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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.       № 6/43

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний и опубликовать проект Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

2. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» и участия граждан в обсуждении:

2.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» направляются в Волжскую городскую Думу Волгоградской области в срок до 14.01.2019. 
Предложения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Поступившие предложения реги-
стрируются в отдельном журнале и передаются в постоянную депутатскую комиссию Волжской город-
ской Думы Волгоградской области по местному самоуправлению и регламенту. Комиссия рассматри-
вает все предложения и готовит решение о принятии либо отклонении поступивших предложений. 
Комиссия вправе пригласить на заседание лиц, направивших свои предложения по проекту Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Обсуждение проекта Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» осу-
ществляется на публичных слушаниях в  порядке, предусмотренном Решением Волжской городской 
Думы от 15.06.2018 №  397-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести публичные 
слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Публичные слушания назначить на 28.01.2019 в 18-00 часов в помещении МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

4. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области

Д.В. Ястребов

       ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_____________ 2018 г.                   №___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа –
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 
года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 
года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 
2018 года, 6 июля 2018 года):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

1.2. Подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

1.3. Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.5. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами и должностными лицами город-

ского округа осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых из средств соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства, 
если такие расходы предусмотрены бюджетом городского округа, для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и в размерах превышения нормативов, используемых в методиках 
расчета следующих субвенций:

- по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- на регистрацию актов гражданского состояния в порядке, установленном действующим законо-

дательством, муниципальными правовыми актами, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа;

- по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- по оказанию мер социальной поддержки по компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования;

- по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контро-
ля».

1.6. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Представляет на утверждение Волжской городской Думы Волгоградской области проект бюд-

жета городского округа, стратегию социально-экономического развития городского округа, отчеты об 
их исполнении (реализации)». 

1.7. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.32 следующего содержания:
«1.32. Принятие решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непу-

бличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью».
1.8. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиаль-
ного органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.9. Подпункт 5.1 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.1. Подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития городского округа, 

подготовка, корректировка, утверждение и реализация плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития городского округа, прогноза социально-экономического развития 
городского округа на среднесрочный и долгосрочный период, бюджетного прогноза городского округа 
на долгосрочный период, муниципальных программ, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

1.10. Подпункт 5.19 пункта 5 статьи 33 изложить в следующе редакции:
«5.19. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

1.11. Подпункт 5.36 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.36. Разработка проекта бюджета городского округа».
1.12. Подпункт 5.38 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.38. Осуществление муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг, и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (зай-
мов) от имени городского округа».

1.13. Статью 48 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Право на осуществление муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий дру-

гим заемщикам для привлечения кредитов (займов) от имени городского округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом принадлежит администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Уполномоченным органом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по осуществлению муниципальных заимствований от имени  городского округа является финансо-
вый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.8 и 1.10.

Пункты 1.1, 1.2, 1.8 и 1.10 настоящего Решения вступают в силу с 01.01.2019.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

19 декабря  2018 г.       № 15-ВГД 
  

О принятии Положения о Молодежном совете при Волжской городской Думе 
Волгоградской области 

В целях активизации участия молодежи в общественно-политической жизни городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области,  руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о Молодежном совете при Волжской городской Думе Волгоградской области 
(приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы от 30 марта  2016 г. № 250-ВГД «О 
принятии Положения о Молодежном парламенте при Волжской городской Думе Волгоградской обла-
сти».

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

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

Приложение 
к  Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 19 декабря  2018 г. № 15-ВГД   
ПОЛОЖЕНИЕ

О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Общие положения

1.1. Молодежный совет при Волжской городской Думе Волгоградской области (далее - Молодежный 
совет) - является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежного совета.

1.2. Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области является почетным председа-
телем Молодежного совета.

1.3. Деятельность Молодежного совета основывается на принципах приоритета прав и свобод чело-
века и гражданина, законности, коллегиальности, гласности и учета общественного мнения.

2. Основные цели и задачи Молодежного совета

2.1. Целью деятельности Молодежного совета является повышение правовой культуры молодежи и 
организация участия представителей молодежи в осуществлении местного самоуправления на терри-
тории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2.2. Задачами Молодежного совета являются:
1) представление интересов молодежи в Волжской городской Думе Волгоградской области (далее - 

Волжская городская Дума);
2) формирование гражданской позиции, развитие правовой и политической культуры в молодежной 

среде;
3) повышение электоральной активности молодежи;
4) содействие приобщению молодых граждан к парламентской деятельности;
5) обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, молодежных обществен-

ных объединений с органами местного самоуправления;
6) содействие депутатам Волжской городской Думы в их деятельности, осуществление приема граж-

дан на избирательных округах совместно с депутатами Волжской городской Думы в целях выявления 
проблем молодежи; формирование института помощников депутатов Волжской городской Думы из 
числа членов Молодежного совета;

7) участие в работе Волжской городской Думы, мероприятиях, проводимых ею в соответствии с Ре-
гламентом Волжской городской Думы;

8) участие в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Волжской городской 
Думы;

9) анализ и подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы молодежи;

10) формирование позитивного общественного мнения, связанного с деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области  и Молодежного со-
вета;

11) выявление мнения молодых людей по эффективности работы органов местного самоуправления 
городского округа - город Волжский Волгоградской области;

12) развитие межмуниципального сотрудничества с молодежными организациями, молодежными 
структурами муниципальных образований Волгоградской области, субъектов Российской Федерации;

13) привлечение активной молодежи к сотрудничеству с Молодежным советом для выполнения ана-
литических, исследовательских, социологических, творческих и иных работ по вопросам, отнесенным к 
ведению Молодежного совета.

3. Порядок формирования Молодежного совета 

3.1. Молодежный совет формируется в количестве 30 человек после избрания Волжской городской 
Думы соответствующего созыва на срок ее полномочий путем делегирования кандидатов депутатами 
Волжской городской Думы в соответствии с пунктами 3.2 - 3.6 настоящего раздела.

3.2. В члены Молодежного совета могут быть делегированы граждане Российской Федерации в воз-
расте от 16 до 30 лет включительно. 

3.3. Выбор кандидатуры для делегирования в состав Молодежного совета осуществляется каждым 
депутатом Волжской городской Думы самостоятельно.

3.4. Делегирование оформляется письмом в адрес председателя Волжской городской Думы на офи-
циальном бланке депутата Волжской городской Думы с приложением:

письменного согласия кандидата на включение его в состав Молодежного совета по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

копии паспорта гражданина РФ, являющегося кандидатом для включения в состав Молодежного 
совета;

анкеты кандидата, заполненной по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
согласия кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к насто-

ящему Положению;
двух фотографий 3 x 4;
для кандидатов до 18 лет - письменного согласия родителя (законного представителя) на участие 

несовершеннолетнего в работе  Молодежного совета и на обработку персональных данных несовер-
шеннолетнего по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

3.5. Персональный состав членов Молодежного совета утверждается распоряжением председателя 
Волжской городской Думы на основании предложений, поступивших от депутатов Волжской городской 
Думы в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим разделом.

3.6. Полномочия члена Молодежного совета начинаются со дня утверждения персонального соста-
ва Молодежного совета и заканчиваются одновременно с окончанием срока полномочий депутатов 
Волжской городской Думы действующего созыва.

3.7. Молодежный совет считается правомочным, если его состав сформирован не менее чем на две 
третьих от установленной численности членов Молодежного совета.

4. Структура Молодежного совета

4.1. В структуру Молодежного совета входят: Президиум Молодежного совета, председатель Моло-
дежного совета, его заместители, секретарь Молодежного совета, комиссии Молодежного совета.

4.2. Председатель Молодежного совета, его заместители, а также секретарь Молодежного совета из-
бираются на первом заседании Молодежного совета соответствующего созыва из числа членов Моло-
дежного совета.

4.3. Председатель Молодежного совета:
1) руководит работой Молодежного совета;
2) созывает заседания Молодежного совета;
3) председательствует на заседаниях Молодежного совета; 
4) подписывает принимаемые Молодежным советом решения, протоколы заседаний и другие доку-

менты Молодежного совета;
5) представляет Молодежный совет в отношениях с органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями;
6) организует работу комиссий и рабочих групп;
7) решает другие вопросы, возложенные на него Молодежным советом и Регламентом Молодежного 

совета.
4.4. Заместитель председателя Молодежного совета:
1) по поручению председателя Молодежного совета ведет заседания Молодежного совета, исполняет 

полномочия председателя Молодежного совета во время его отсутствия;
2) курирует деятельность комиссий Молодежного совета, а также исполняет иные обязанности, воз-

ложенные на него Молодежным советом и Регламентом Молодежного совета.
4.5. Секретарь Молодежного совета осуществляет следующие функции:
1) ведет протокол заседания Молодежного совета;
2) отвечает за работу со всей документацией, связанной с деятельностью Молодежного совета, осу-

ществляет регистрацию и хранение документов, обеспечивает передачу документов в архив Волжской 
городской Думы;

3) информирует членов Молодежного совета о времени и месте проведения заседаний, повестке 
дня;

4) выполняет другие обязанности, возложенные на него Молодежным советом и Регламентом Моло-
дежного совета.

4.6. Полномочия председателя, заместителей председателя и секретаря Молодежного совета могут 
быть прекращены досрочно на основании их письменного заявления либо по решению Молодежного 
совета.

4.7. Высшим органом Молодежного совета в периодах между заседаниями Молодежного совета яв-
ляется Президиум Молодежного совета. В состав Президиума входят председатель Молодежного Со-
вета, его заместители, секретарь Молодежного совета, председатели комиссий Молодежного совета. 
Возглавляет Президиум Молодежного совета председатель Молодежного совета.

4.8. Президиум Молодежного совета:
1) организует и координирует работу Молодежного совета в период между заседаниями Молодеж-

ного совета;
2) разрабатывает план работы Молодежного совета и представляет на утверждение Молодежным 

советом;
3) осуществляет подготовку к заседанию Молодежного совета и формирует проект повестки заседа-

ния Молодежного совета на основе предложений членов Молодежного совета;
4) оказывает содействие членам Молодежного совета в осуществлении ими своих полномочий и 

обеспечивает их необходимой информацией;
5) анализирует и обобщает ход выполнения решений, принятых Молодежным советом;
6) обеспечивает согласно Регламенту Молодежного совета взаимодействие Молодежного совета с 

Волжской городской Думой;
7) осуществляет взаимодействие с молодежными структурами муниципальных образований Волго-

градской области, субъектов Российской Федерации;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Молодежного совета.
4.9. Молодежный совет для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

компетенции Молодежного совета, образует из числа его членов комиссии Молодежного совета.
4.10. Для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного совета по мере необ-

ходимости могут образовываться рабочие группы. Рабочие группы образуются из состава членов Моло-
дежного совета по предложению Президиума Молодежного совета. В заседаниях рабочих групп могут 
принимать участие представители общественных объединений, иные лица, обладающие необходимой 
квалификацией по вопросам деятельности соответствующей рабочей группы.

4.11. Порядок деятельности Молодежного совета, порядок деятельности Президиума Молодежного 
совета, порядок образования и деятельности комиссий и  рабочих групп Молодежного совета опреде-
ляются Регламентом Молодежного совета, утвержденным решением Молодежного совета.

5. Полномочия Молодежного совета
 
5.1. В целях реализации своих задач Молодежный совет вправе:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых Волжской городской Думой, в порядке, установленном 

Регламентом Волжской городской Думы; 
2) проводить «круглые столы», совещания, семинары и другие мероприятия по наиболее актуальным 

проблемам молодежи;
3) осуществлять подготовку и участвовать в реализации мероприятий по направлениям своей дея-

тельности;
4) собирать и анализировать информацию о ситуации в молодежной среде;
5) направлять запросы и обращаться за необходимой информацией в государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, организации в пределах своей компетенции;
6) осуществлять просветительскую деятельность в молодежной среде, направленную на повышение 

правовой культуры молодых граждан и формирование их активной гражданской позиции, обеспечива-
ющую доступность общественно-политической информации;

7) привлекать к своей деятельности представителей образовательных учреждений и научных орга-
низаций, специалистов и иных лиц;

8) взаимодействовать с общественными объединениями, организациями, движениями;
9) пользоваться в установленном порядке информационными материалами и базами данных, имею-

щимися в распоряжении Волжской городской Думы;
10) осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач Молодежного совета, в преде-

лах своей компетенции.
5.2. Члены Молодежного совета обязаны:
1) принимать участие в заседаниях Молодежного совета;
2) выполнять требования Регламента Молодежного совета;
3) участвовать в реализации целей и задач Молодежного совета;
4) выполнять решения Молодежного совета, его руководящих органов;
5) содействовать повышению авторитета Молодежного совета;
6) соблюдать в своей деятельности и повседневной жизни нравственные нормы, принятые в обще-

стве, и этические нормы поведения;
7) информировать Молодежный совет о своей деятельности в качестве члена Молодежного совета;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом Молодежного совета.
5.3. Члены Молодежного совета имеют право:
1) по согласованию с председателем или Президиумом Молодежного совета представлять Молодеж-

ный совет по вопросам его ведения в других организациях;
2) вносить предложения на рассмотрение Молодежного совета и участвовать в выработке решений 

и других документов Молодежного совета;
3) высказывать особое мнение при рассмотрении вопросов и принятии решений Молодежного со-

вета;
4) избирать и быть избранными в любые рабочие органы Молодежного совета.

6. Организация работы Молодежного совета
6.1. Молодежный совет не является юридическим лицом.
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6.2. Основной формой деятельности Молодежного совета является заседание Молодежного совета.
6.3. Первое заседание Молодежного совета организует аппарат Волжской городской Думы.
6.4. Первое заседание Молодежного совета нового созыва открывает и ведет до момента избрания 

председателя Молодежного совета председатель Волжской городской Думы либо по его поручению 
один из заместителей председателя Волжской городской Думы.

6.5. Заседания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

6.6. Заседания Молодежного совета являются открытыми. В работе Молодежного совета могут прини-
мать участие депутаты Волжской городской Думы, представители органов местного самоуправления го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области, представители общественных объединений, 
учреждений, предприятий, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области.

6.7. Заседание Молодежного совета правомочно, если на нем присутствует большинство от установ-
ленного числа членов Молодежного совета.

6.8. Молодежный совет по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает решения. 
Решения Молодежного совета считаются принятыми, если за них отдано большинство голосов от уста-
новленного числа членов Молодежного совета.

6.9. Молодежный совет направляет принятые решения и информацию о своей деятельности в ап-
парат Волжской городской Думы для размещения их в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Волжской городской Думы. 

6.10. Председатель Молодежного совета или заместитель председателя Молодежного совета ежегод-
но на заседании Волжской городской Думы представляет доклад о деятельности Молодежного совета.

6.11. Волжская городская Дума назначает координатора по взаимодействию с Молодежным советом 
из числа депутатов Волжской городской Думы.

6.12. Молодежный совет имеет свой бланк. Форма бланка Молодежного совета устанавливается в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

6.13. Молодежным советом может быть учреждено благодарственное письмо Молодежного совета 
(вместе с положением о благодарственном письме Молодежного совета).

6.14. Членам Молодежного совета выдаются удостоверения, подтверждающие их полномочия, заве-
ренные подписью председателя Волжской городской Думы и гербовой печатью Волжской городской 
Думы (приложение 6). Удостоверение оформляется аппаратом Волжской городской Думы и выдается 
под роспись (как учетный документ). При прекращении полномочий член Молодежного совета обязан 
в трехдневный срок возвратить свое удостоверение по месту выдачи.

6.15. Молодежный совет вправе установить свою собственную символику.
6.16. Организационную и методическую помощь деятельности Молодежного совета осуществляет 

Волжская городская Дума. 
6.17. Документы, связанные с деятельностью Молодежного Совета, по окончании срока полномочий 

Молодежного совета сдаются в архив Волжской городской Думы.

7. Порядок досрочного прекращения полномочий членов Молодежного совета

7.1. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются досрочно по распоряжению председате-
ля Волжской городской Думы в случаях:

1) прекращения полномочий депутата Волжской городской Думы, делегировавшего члена Молодеж-
ного совета;

2) подачи письменного заявления членом Молодежного совета;
3) достижения членом Молодежного совета 30-летнего возраста;
4) утраты членом Молодежного совета гражданства Российской Федерации, приобретения им граж-

данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

5) подачи письменного уведомления депутатом Волжской городской Думы о досрочном прекраще-
нии полномочий делегированного им члена Молодежного совета.

7.2. В случае прекращения полномочий члена Молодежного совета в соответствии с подпунктом 1 
пункта 7.1 настоящего раздела, его вакантное место замещается по предложению вновь избранного 
депутата Волжской городской Думы в  соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

7.3. В случае прекращения полномочий члена Молодежного совета в соответствии с подпунктами 2 
- 5 пункта 7.1 настоящего раздела, его вакантное место замещается кандидатом, предложенным тем же 
депутатом Волжской городской Думы в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

 
Глава городского округа -  город Волжский Волгоградской области

            И.Н. Воронин

Приложение 1 

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

В Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области 

от___________________________________
                                (Ф.И.О. кандидата)

_____________________________________
                           адрес места жительства

_____________________________________
                               контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на включение в состав Молодежного совета 
при Волжской городской Думе Волгоградской области 

Я, ________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

даю  согласие  на  включение  меня  в  состав  Молодежного  совета  при  Волжской

городской Думе Волгоградской области 

_______________________                                                _________________________
         (дата)                                                                                                                                               (подпись)

Приложение 2 

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

 
АНКЕТА
кандидата в члены Молодежного совета 
при Волжской городской Думе 
Волгоградской области

Место 

для фото

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения (число, месяц, год)

Адрес места жительства (по месту регистрации)

Адрес фактического проживания

Телефон домашний 

Телефон мобильный

Адрес электронной почты

Место учебы/работы, курс, специальность, 

должность, рабочий телефон

Наименование учебных 

заведений/курсов/образовательных проектов и 

т.д., которые Вы когда-либо заканчивали

Участие в конкурсах, научных конференциях, 

олимпиадах, семинарах, тренингах, мастер-

классах и т.д.: год, место, организатор

Опыт участия в деятельности общественных 

объединений (общественные организации, 

движения, фонды, профсоюзы, партии; 

школьное/студенческое/рабочее самоуправление;

другие) период (месяц, год), наименование 

организации, город, Ваш статус, достигнутые 

результаты

Спортивные, творческие, научные достижения

Ваши увлечения

Дополнительная информация (укажите все, что 

считаете необходимым)

      _______________________                                                _____________________                    (дата)                                                                                                                                               (подпись)

Приложение 3

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

В Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области 

от___________________________________
                                (Ф.И.О. кандидата)

_____________________________________
                           адрес места жительства

_____________________________________
                               контактный телефон

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

согласен(а)  на  обработку  моих  персональных  данных  Волжской  городской  Думой

Волгоградской области.

Под  персональными данными я  понимаю  любую  информацию,  относящуюся

ко мне  прямо  или  косвенно  как  к  субъекту  персональных  данных,  в  том  числе:

фамилия,  имя,  отчество,  фотографии,  дата  и  место  рождения,  адрес  проживания,

контактные телефоны, другая информация.

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию)

или  совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  персональными  данными,

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,

в  том  числе  на  размещение  моих  персональных  данных  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  Волжской  городской  Думы

и опубликование в средствах массовой информации.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны и использоваться

для  формирования  состава  Молодежного  совета  при  Волжской  городской  Думе

Волгоградской области и на период полномочий Молодежного совета при Волжской

городской Думе Волгоградской области.

Об  ответственности  за  достоверность  представленных  сведений

предупрежден(а).

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в

письменной форме.

Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________                                          ____________________________
                      (дата)                                                                                                               (подпись субъекта персональных данных)
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Приложение 4

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

В Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области 

от___________________________________
                                (Ф.И.О. кандидата)

_____________________________________
                           адрес места жительства

_____________________________________
                               контактный телефон

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на участие несовершеннолетнего в работе

Молодежного совета и на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,___________________________________________________________________

                                                                       
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

проживающий  по адресу: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

паспорт №_______________________, выданный ________________________________
                                              (серия, №)                                                                                   (кем, когда)

___________________________________________________________________________

как законный представитель на основании ______________________________________
                                                                     (реквизиты документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

___________________________________________________________________________

настоящим  подтверждаю  свое  ознакомление  с  Положением  о  Молодежном  совете

при Волжской  городской  Думе  Волгоградской  области  и действуя  от  имени  обоих

родителей (законных представителей) даю согласие на участие

___________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)

проживающего  по адресу: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

паспорт №_______________________, выданный ________________________________
                                              (серия, №)                                                                                        (кем, когда)

___________________________________________________________________________

в работе Молодежного совета при Волжской городской Думе Волгоградской области

и обработку  его  персональных  данных  в  Волжской  городской  Думе  Волгоградской

области.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

_______________________                                                _________________________
         (дата)                                                                                                                        (подпись)

Приложение 5

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

ФОРМА БЛАНКА
Молодежного совета при Волжской городской Думе Волгоградской области

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й   С О В Е Т 

пр. им. Ленина , 21, г. Волжский, 404130, тел. (8443) …….., факс (8843) …….., Е-mail: 

………

____________________ № _______________

На № _______________ от _______________

Приложение 6

к Положению о Молодежном 

совете при Волжской городской 

Думе Волгоградской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ

члена Молодежного совета

при Волжской городской Думе

Волгоградской области

Внутренняя сторона

Молодежный совет

при Волжской городской

Думе Волгоградской

области

М.П.

Место для

фото

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

Ф.И.О.

является членом Молодежного совета

при Волжской городской Думе

Волгоградской области

Выдано 

«_____________» _____ года

Действительно по 

«_____________» _____ года

Председатель 

Волжской городской Думы

Волгоградской области   

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.       № 6/48

О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме Волжской 
городской Думы Волгоградской области, утвержденное постановлением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 №41/392

В целях упорядочения поощрения ценными подарками и сувенирами от имени Волжской городской 
Думы граждан и организаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменение в Положение о Благодарственном письме Волжской городской Думы Волго-
градской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 25.12.2015 №41/392:

1.1. Второй абзац пункта 8 изложить в редакции:
«Лицам, поощренным Благодарственным письмом, может быть вручен сувенир, стоимость которого 

не должна превышать 2000 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2019.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 
                         Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.                     № 6/46

О принятии Положения о ценном подарке и сувенире Волжской городской Думы 
Волгоградской области»

В целях упорядочения поощрения ценными подарками и сувенирами от имени Волжской городской 
Думы Волгоградской области граждан и организаций, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Принять Положение о ценном подарке и сувенире Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2019.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области  

Д.В. Ястребов
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 Приложение 
к постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 19 декабря  2018г. № 6/46

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕННОМ ПОДАРКЕ И СУВЕНИРЕ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение о ценном подарке и сувенире Волжской городской Думы Волгоградской области (да-
лее - Положение) определяет основания, порядок оформления и вручения ценного подарка и сувенира 
от имени Волжской городской Думы Волгоградской области (далее - ценный подарок и сувенир).

1.2. Ценный подарок - это предмет, имеющий художественную или материальную ценность, переда-
ваемый в собственность гражданам или предприятиям, учреждениям, организациям в качестве поощ-
рения.

1.3. Сувенир – это предмет бытового и хозяйственного обихода, в том числе посуда, текстильное или 
галантерейное изделие, изделие пищевой промышленности, цветы.

1.4. Ценным подарком или сувениром могут быть поощрены жители городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – город Волжский), граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности (далее - органи-
зации).

1.5. Основаниями для вручения ценного подарка являются:
а) юбилейные даты: для граждан 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения, для органи-

заций – 10 лет и каждые последующие 5 лет со дня основания;
б) поощрение Почетной грамотой Волжской городской Думы Волгоградской области в соответствии 

с правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области;
в) достижения и успехи в развитии местного самоуправления в городе Волжском;
г) высокие достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной и 

иной деятельности на территории города Волжского;
д) заслуги в воспитании подрастающего поколения, укреплении законности и правопорядка на тер-

ритории города Волжского;
е) достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в городе Волжском;
ж) общественно значимый вклад в экономическое, социальное, культурное и иное развитие города 

Волжского.
1.6. Основаниями для вручения сувенира являются:
а) добросовестный труд, плодотворная общественная деятельность на территории города Волжского;
б) особые успехи в учебе в образовательных организациях, расположенных на территории города 

Волжского;
в) профессиональные и государственные праздники;
г) поощрение Благодарственным письмом в соответствии с правовым актом Волжской городской 

Думы Волгоградской области, поздравление Приветственным адресом Волжской городской Думы Вол-
гоградской области.

2. Порядок поощрения ценным подарком и сувениром

2.1. Решение о поощрении ценным подарком или сувениром принимается председателем Волжской 
городской Думы Волгоградской области и оформляется его распоряжением.

2.2. Инициаторами выдвижения кандидатур на поощрение ценным подарком являются председа-
тель, заместители председателя, депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области (далее - 
инициаторы). 

2.3. Руководители организаций вправе выдвинуть кандидатуры на поощрение ценным подарком по-
средством обращения в письменной произвольной форме к инициаторам с приложением документов, 
установленных подпунктами б) и в) пункта 2.5 настоящего Положения.

2.4. Инициаторами выдвижения кандидатур на поощрение сувениром являются председатель, заме-
стители председателя, депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области.

2.5. При внесении предложений о поощрении ценным подарком, в Волжскую городскую Думу Волго-
градской области не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вручения, инициатором представляются:

а) ходатайство в произвольной форме о поощрении ценным подарком с указанием основания, уста-
новленного пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Положения, сведений о достижениях организации или 
отдельного лица, представляемых к вручению ценного подарка;

б) копия паспорта кандидата; справка о дате основания организации (если основанием для поощре-
ния является юбилейная дата);

в) иные документы, подтверждающие заслуги, достижения лица или организации, представляемых к 
вручению ценного подарка, на усмотрение инициатора либо лица, установленного пунктом 2.3 раздела 
2 настоящего Положения.

2.6. При внесении предложений о поощрении сувениром, в Волжскую городскую Думу Волгоград-
ской области не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты вручения сувенира, инициатором представля-
ется ходатайство в произвольной форме с указанием основания, установленного пунктом 1.6 раздела 
1 настоящего Положения.

2.7. Вручение ценного подарка производится председателем Волжской городской Думы Волгоград-
ской области либо лицом им уполномоченным.

2.8. Вручение сувенира производится председателем, заместителями председателя, депутатами 
Волжской городской Думы Волгоградской области.

3. Заключительные положения

3.1. Стоимость одного ценного подарка не может превышать: 5000 (пяти тысяч) рублей для вручения 
юридическому лицу и 3000 (трех тысяч) рублей для вручения физическому лицу.

3.2. Стоимость одного сувенира не может превышать 2000 (двух тысяч) рублей.  
3.3. Выделение и учет ценных подарков и сувениров осуществляет аппарат Волжской городской 

Думы.
3.4. Финансирование расходов по реализации настоящего Положения производится за счет средств 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Председатель Волжской городской Думы
            Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.      № 17-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 26.01.2010 № 16-ВГД 
«О помощниках депутата Волжской городской Думы»

В целях реализации гарантий осуществления полномочий депутатами Волжской городской Думы 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 26.01.2010 № 16-ВГД «О  помощниках депутата 
Волжской городской Думы»:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Помощник депутата оказывает депутату организационно-технические и иные услуги при осу-

ществлении депутатом его депутатских полномочий, а также выполняет поручения депутата во время 
его работы с избирателями, органами государственной власти и местного самоуправления, с должност-
ными лицами организаций, предприятий, учреждений и общественными объединениями.

Депутат для осуществления своих полномочий вправе иметь не более 17 помощников, из них не 
более 4 помощников на возмездной основе.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.                                                                № 16-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 08.10.2018 № 1-ВГД «О принятии Положения об условиях оплаты 

труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, более 

50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В целях упорядочения оплаты труда руководителей акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 № 
1-ВГД «О принятии Положения об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководите-
лей, главных бухгалтеров акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, более 
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – Положение), изложив подпункт 
3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю Общества» 
Положения в новой редакции:

 «3.2.1. Ежемесячное премирование с учетом выполнения целевых показателей эффективно-
сти деятельности Общества.

Совет директоров Общества утверждает целевые показатели эффективности деятельности Общества 
и Положение о премировании руководителя Общества.

Ежемесячное премирование руководителя Общества устанавливается в размере до 40 процентов 
должностного оклада.

Установление размера ежемесячной премии руководителю Общества осуществляется в соответствии 
с Положением о премировании руководителя Общества, по результатам выполнения целевых показа-
телей эффективности деятельности Общества. Ежемесячное премирование выплачивается в месяце, 
следующем за отчетным.

Ежемесячная премия выплачивается руководителю Общества на основании решения Совета дирек-
торов Общества».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 25.09.2018.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.       № 6/47

О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Волжской городской 
Думы Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 №41/391

В целях упорядочения поощрения ценными подарками от имени Волжской городской Думы граждан 
и организаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 
№41/391:

1.1. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Почетная грамота вручается награжденным в торжественной обстановке председателем город-

ской Думы или по его поручению заместителем председателя городской Думы. Лицам, награжденным 
Почетной грамотой Волжской городской Думы, может быть вручен ценный подарок, если об этом прямо 
указано в постановлении о награждении Почетной грамотой. Стоимость ценного подарка не должна 
превышать: для вручения коллективу предприятия или организации 5000 рублей, для вручения граж-
данину 3000 рублей.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2019.

Председатель
Волжской городской Думы Волгоградской области 

                 Д. В. Ястребов
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.                № 14-ВГД

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в го-
родском 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% утвержденного общего годового объема доходов бюджета город-
ского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным 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 плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение № 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской 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 Волго-
градской 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 Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 1 370 006 000 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – 0 руб., на 01 января 2021 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 муниципаль-
ным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской 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 Федерации: 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 Волж-
ский Волгоградской области на 2019 год (приложение № 4) и программу муниципальных внутренних 
заимствований городского 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 финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение № 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 впра-
ве в 2019 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в размере 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 Волжской городской Думы Вол-
гоградской 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 про-
водит в 2019–2021 годах мероприятия, связанные с размещением облигаций муниципальных займов, 
в пределах сумм, утвержденных программой муниципальных внутренних заимствований городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и программой муниципальных внутрен-
них 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 (му-
ниципальным программам 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 
(муниципальным 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 
(муниципальным 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 
(муниципальным 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 

ведомственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 14).
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период  2020 и 2021 годов (приложение № 15).
19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм на 2019 год (приложение № 16).
20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 17).
21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм в ведомственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 18).
22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм 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 плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение № 20).

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

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

26. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов распределение средств 
муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на фи-
нансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и глав-
ным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на  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 обла-
сти, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 24).

28. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных 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 Волго-
градской области на 2019 год в сумме 500 000 руб., на 2020 год – 500 000 руб., на 2021 год – в сумме 
500 000 руб.

30. Провести с 01.10.2019 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 ча-
сти категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».  

31. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного по-
собия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицинских 
учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

32. Осуществлять организацию питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах средств, запланированных на эти цели в 2019 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание одного учащегося в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются по-
становлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

33. Осуществлять организацию питания детей, посещающих муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения.

Нормативы бюджетных расходов на питание утверждаются постановлением главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

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

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

35. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, в порядке, установленном администрацией городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского окру-
га в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом 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 получателями устанавливаются правовым актом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

36. 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 распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь сред-
ства на исполнение в полном объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

37. 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 без внесения изменений в настоя-
щее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета городского округа и (или) перераспре-
делением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета городского 
округа:

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

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и 
неисполненных 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 требова-
ний казначейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также изменения приказа Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа, являющимся органами местного самоуправления, на оплату 
труда, на выплату пособий при увольнении, других пособий и компенсаций, между главными распоря-
дителями средств бюджета городского 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 строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение тре-
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бований неимущественного 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 разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распо-
рядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимостью.

38. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
39. 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

8

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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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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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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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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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
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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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
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

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

1
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000 2 02 20 000 00 0000 150

000 2 02 25 159 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 159 04 0000 150 0,00 0,00
000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30 000 00 0000 150

000 2 02 30 022 00 0000 150

000 2 02 30 022 04 0000 150

000 2 02 30 024 00 0000 150

000 2 02 30 024 04 0000 150

000 2 02 30 027 00 0000 150

000 2 02 30 027 04 0000 150

000 2 02 30 029 00 0000 150

000 2 02 30 029 04 0000 150

000 2 02 35 930 00 0000 150

000 2 02 35 930 04 0000 150

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

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

1

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

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

763 управление образования администрации городского

округа - город Волжский Волгоградской области  

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов

3

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

763 управление образования администрации городского

округа - город Волжский Волгоградской области  

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов

3
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

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

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
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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

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
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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

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

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
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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

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

7законодательства  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

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

9
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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

9

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 19.12.2018 № 14-ВГД

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

23750 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
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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 19.12.2018 № 14-ВГД

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

1

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

Приложение № 5
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 19.12.2018 № 14-ВГД
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                                                                                                                                            Приложение № 5 

к Решению Волжской городской Думы 

                                                                                           «О бюджете городского округа – город

                                                                                                       Волжский Волгоградской области

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

Вид заимствований
Сумма (рубли)

2020 год 2021 год

Муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00

     - привлечение средств 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               

0,00 0,00

в том числе:

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00 0,00

     - привлечение средств 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга 0,00 0,00

0,00 0,00

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от «____»_____________2018 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на плановый период 2020 и 2021 годов

2 492 600 000,00 2 764 600 000,00

2 492 600 000,00 2 764 600 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации

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

181 900 000,00 174 900 000,00

181 900 000,00 174 900 000,00

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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Состав источников Сумма (рубли)

0,00

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2019 год

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 

финансового года

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

150 000 000,00

И.Н. Воронин
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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 19.12.2018 № 14-ВГД_

28

Состав источников 

Сумма (рубли)

2020 год 2021 год

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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. №______

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

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций

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

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

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

И.Н. Воронин

Приложение № 8
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 19.12.2018 № 14-ВГД
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Приложение № 8

от "_____"______________2018 №________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

01 06

01 06 ДФ

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

528 142 661,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

47 509 900,00

47 509 900,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 509 900,00

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

27 124 813,00

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

20 355 087,00

30 000,00

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

106 247 621,00

106 247 621,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

106 247 621,00

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

104 009 032,00

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

2 236 589,00

2 000,00

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

54 273 725,00

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

33 958 101,00

30

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

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

33 958 101,00

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

24 664 357,00

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

9 292 744,00

1 000,00

Непрограммные мероприятия 20 315 624,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

20 315 624,00

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

17 464 218,00

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

2 810 406,00

41 000,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

317 255 732,00

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

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»

40 696 782,00

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

20 521 386,00

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

17 745 431,00

2 429 965,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

31 151 331,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

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

33 958 101,00

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

24 664 357,00

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

9 292 744,00

1 000,00

Непрограммные мероприятия 20 315 624,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

20 315 624,00

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

17 464 218,00

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

2 810 406,00

41 000,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

317 255 732,00

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

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»

40 696 782,00

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

20 521 386,00

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

17 745 431,00

2 429 965,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

31 151 331,00

31

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

01 13 МТ 0 01 100

01 13 МТ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

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

31 151 331,00

31 151 331,00

Непрограммные мероприятия 233 257 890,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

31 527 785,00

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

11 063 621,00

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

15 464 164,00

5 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

24 058 755,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 058 755,00

93 139 976,00

93 139 976,00

84 531 374,00

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

44 696 805,00

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

31 827 610,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 677 876,00

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

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

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

7 200 263,00

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

265 140,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

276 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 646 567,00

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

15 417 567,00

Непрограммные мероприятия 15 417 567,00

15 417 567,00

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

11 055 455,00

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

4 289 269,00

72 843,00

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

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

229 000,00

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

229 000,00

540 982 488,00

2 044 520,00

Непрограммные мероприятия 2 044 520,00

2 044 520,00

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

2 044 520,00

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

177 232 567,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

13 099 801,00

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

12 410 689,00

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

205 125,00

483 987,00

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

4 132 766,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 646 567,00

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

15 417 567,00

Непрограммные мероприятия 15 417 567,00

15 417 567,00

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

11 055 455,00

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

4 289 269,00

72 843,00

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

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

229 000,00

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

229 000,00

540 982 488,00

2 044 520,00

Непрограммные мероприятия 2 044 520,00

2 044 520,00

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

2 044 520,00

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

177 232 567,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

13 099 801,00

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

12 410 689,00

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

205 125,00

483 987,00

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

4 132 766,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

04 09 МТ

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 200

04 09 МТ 0 01 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 Д7

4 132 766,00

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

324 689 069,00

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

53 861 177,00

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

986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 574 692,00

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

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 253 200,00

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

152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

656 332,00

656 332,00

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

629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

36 020 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 020 000,00

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

19 942 600,00

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

73 920,00

3 480,00

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

16 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

05 02 МТ

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

16 000 000,00

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

15 982 291,00

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

17 709,00

406 199 668,00

370 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

370 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

131 662 265,00

Непрограммные мероприятия 89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

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

4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

4 228 913,00

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

4 228 913,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

37 979 952,00

37 979 952,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

37 979 952,00

224 729 850,00

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

47 224 658,00

47 224 658,00

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

41 240 374,00

5 984 284,00

Непрограммные мероприятия 6 165 465,00

6 165 465,00

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

6 165 465,00

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

20 154 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 000 000,00

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

11 000 000,00

9 154 000,00

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

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

2 677 080,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

05 02 МТ

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

16 000 000,00

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

15 982 291,00

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

17 709,00

406 199 668,00

370 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

370 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

131 662 265,00

Непрограммные мероприятия 89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

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

4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

4 228 913,00

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

4 228 913,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

37 979 952,00

37 979 952,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

37 979 952,00

224 729 850,00

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

47 224 658,00

47 224 658,00

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

41 240 374,00

5 984 284,00

Непрограммные мероприятия 6 165 465,00

6 165 465,00

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

6 165 465,00

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

20 154 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 000 000,00

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

11 000 000,00

9 154 000,00

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

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

2 677 080,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01

05 05 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

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

2 677 080,00

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

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

142 918 087,00

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

142 918 087,00

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

74 385 001,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68 533 086,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

5 590 560,00

5 590 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 590 560,00

49 437 276,00

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

48 843 376,00

27 155 277,00

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

26 490 865,00

664 412,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 538 099,00

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

20 739 902,00

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

768 197,00

30 000,00

Непрограммные мероприятия 493 900,00

493 900,00

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

493 900,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

16 731 624,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

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

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00

2 636 166 147,00

1 226 558 820,00

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

986 297 469,00

986 297 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

847 342,00

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

847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

847 342,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

239 414 009,00

239 414 009,00

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

76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

239 337 730,00

1 174 102 634,00

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

1 172 887 225,00

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

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 160 600,00

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

1 160 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 160 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

136 139 613,00

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

37 980 745,00

37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

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

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00

2 636 166 147,00

1 226 558 820,00

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

986 297 469,00

986 297 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

847 342,00

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

847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

847 342,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

239 414 009,00

239 414 009,00

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

76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

239 337 730,00

1 174 102 634,00

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

1 172 887 225,00

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

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 160 600,00

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

1 160 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 160 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

136 139 613,00

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

37 980 745,00

37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

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

12 330,00

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

12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

98 146 538,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 146 538,00

11 753 801,00

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

11 753 801,00

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

11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 753 801,00

16 711 156,00

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

16 711 156,00

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

16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 711 156,00

38 326 511,00

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

30 834 316,00

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

30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 834 316,00

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

7 482 195,00

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

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00

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

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

32 573 612,00

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

32 573 612,00

9 799 211,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

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

9 199 003,00

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

595 208,00

5 000,00

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

22 774 401,00

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

17 788 458,00

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

4 674 583,00

311 360,00

181 009 146,00

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

170 488 542,00

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

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 792 468,00

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

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 372 588,00

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

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 364 478,00

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

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 849 361,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

232 161,00

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

10 520 604,00

10 520 604,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

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

9 199 003,00

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

595 208,00

5 000,00

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

22 774 401,00

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

17 788 458,00

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

4 674 583,00

311 360,00

181 009 146,00

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

170 488 542,00

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

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 792 468,00

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

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 372 588,00

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

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 364 478,00

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

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 849 361,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

232 161,00

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

10 520 604,00

10 520 604,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

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

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

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

10 283 144,00

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

236 460,00

1 000,00

40 489,00

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

248 904 661,00

9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

69 224 825,00

66 124 825,00

66 124 825,00

66 124 825,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

159 721 500,00

159 721 500,00

159 721 500,00

159 721 500,00

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.

10 000 000,00

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

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000 000,00

159 253 181,00

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

726 400,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

11 02 МТ 0 01 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

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

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

726 400,00

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

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.

5 187 952,00

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

866 800,00

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

1 658 078,00

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 413 074,00

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

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 685 648,00

19 253 181,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

227 201,00

227 201,00

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

227 201,00

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

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

100 000,00

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

100 000,00

7 400 000,00

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

7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00

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

7 251 402,00

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

147 598,00

1 000,00

12 415 500,00

3 916 000,00

3 916 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

11 02 МТ 0 01 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

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

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

726 400,00

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

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.

5 187 952,00

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

866 800,00

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

1 658 078,00

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 413 074,00

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

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 685 648,00

19 253 181,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

227 201,00

227 201,00

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

227 201,00

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

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

100 000,00

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

100 000,00

7 400 000,00

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

7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00

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

7 251 402,00

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

147 598,00

1 000,00

12 415 500,00

3 916 000,00

3 916 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 0 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

3 916 000,00

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

3 916 000,00

8 479 500,00

8 479 500,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 179 500,00

2 300 000,00

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

2 300 000,00

20 000,00

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

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»

20 000,00

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

20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

134 860 568,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

134 860 568,00

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

134 860 568,00

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

134 860 568,00

134 860 568,00

4 880 352 700,00

4 880 352 700,00

4 730 352 700,00

150 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение № 9
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 19.12.2018 № 14-ВГД
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Приложение № 9

от "_____"_______________2018 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

01 06 ИИ

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 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 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 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 годовРаспределение 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 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 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 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

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

409 320 040,00 376 685 422,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00 1 805 683,00

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

44 100 000,00 43 000 000,00

Непрограммные мероприятия 44 100 000,00 43 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

26 994 813,00 26 994 813,00

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

17 075 187,00 15 975 187,00

30 000,00 30 000,00

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

95 747 621,00 91 247 621,00

Непрограммные мероприятия 95 747 621,00 91 247 621,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

93 429 832,00 89 929 832,00

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

2 315 789,00 1 315 789,00

2 000,00 2 000,00

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

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

33 956 335,00 33 955 202,00

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

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

24 662 591,00 24 661 458,00

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

9 293 744,00 9 293 744,00

Непрограммные мероприятия 18 200 000,00 17 100 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

17 100 000,00 17 100 000,00

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

1 100 000,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

214 460 401,00 188 526 916,00

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

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»

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

20 519 086,00 20 520 236,00

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

20 155 093,00 17 653 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

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

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.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

41 469 227,00 24 120 442,00

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

41 469 227,00 24 120 442,00

41 469 227,00 24 120 442,00

Непрограммные мероприятия 117 667 266,00 111 582 566,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

11 011 121,00 8 997 921,00

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

15 622 722,00 15 951 222,00

1 000 000,00 500 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

20 286 483,00 20 286 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 286 483,00 20 286 483,00

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

46 121 392,00 46 121 392,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

01 13 МТ 0 01 100

01 13 МТ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

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

20 334 465,00 16 434 465,00

3 291 083,00 3 291 083,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

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

265 140,00 265 140,00

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

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.

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

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

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

369 217 126,00 340 933 704,00

1 083 800,00 1 083 800,00

Непрограммные мероприятия 1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00



16 62 (564)  27 декабря 2018 год www.admvol.ru

44

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 600

04 09 МТ

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 200

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 01 0,00

04 09 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

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

1 083 800,00 1 083 800,00

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

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

127 663 626,00 126 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

20 128 875,00 18 955 480,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 0,00

04 12 Д7

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

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

66 125,00 44 520,00

5 000,00

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

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

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

133 499,00

302 577 191,00 286 151 413,00

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

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

27 668 172,00 7 810 100,00

Непрограммные мероприятия 9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

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

18 648 872,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 648 872,00

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

18 648 872,00

229 503 740,00 232 137 643,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

92 931 502,00 100 894 886,00

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

68 994 367,00 76 957 751,00

23 937 135,00 23 937 135,00

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

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

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.

2 247 080,00 2 247 080,00

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

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01

05 05 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ
05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

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

50 994 508,00 46 771 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 470 730,00 66 664 223,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

5 905 920,00 5 605 920,00

5 905 920,00 5 605 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 905 920,00 5 605 920,00

39 273 944,00 38 459 432,00

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

39 173 944,00 38 359 432,00

17 785 805,00 16 971 643,00

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

17 121 393,00 16 307 231,00

664 412,00 664 412,00

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

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

20 739 302,00 20 738 952,00

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

468 837,00 468 837,00

30 000,00 30 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

2 374 600 156,00 2 362 269 498,00

967 446 826,00 1 006 564 374,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

676 279,00 76 279,00

676 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

600 000,00

1 177 548 391,00 1 134 129 243,00

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

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00 100 000,00

132 036 517,00 125 902 242,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

36 530 746,00 34 635 963,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00 100 000,00

132 036 517,00 125 902 242,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

36 530 746,00 34 635 963,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

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

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

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

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

17 788 458,00 17 788 458,00

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

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

201 508 007,00 189 137 065,00

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

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

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

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

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

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

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

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

10 551 538,00 10 551 538,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

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

265 394,00 265 394,00

3 000,00 3 000,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

238 904 661,00 236 904 661,00

9 958 336,00 7 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

69 224 825,00 69 224 825,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

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

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

11 02 МТ 0 01 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Непрограммные мероприятия 66 124 825,00 66 124 825,00

66 124 825,00 66 124 825,00

66 124 825,00 66 124 825,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

159 721 500,00 159 721 500,00

Непрограммные мероприятия 159 721 500,00 159 721 500,00

159 721 500,00 159 721 500,00

159 721 500,00 159 721 500,00

127 027 201,00 119 027 201,00

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

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.

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

858 152,00 858 152,00

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

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

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

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

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

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

7 251 402,00 7 251 402,00

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

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00

9 125 500,00 9 125 500,00

1 876 000,00 1 876 000,00

Непрограммные мероприятия 1 876 000,00 1 876 000,00

1 876 000,00 1 876 000,00

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

1 876 000,00 1 876 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 01 ДЖ 0 01 700
0 0 000

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ: 0,00 0,00

7 229 500,00 7 229 500,00

Непрограммные мероприятия 7 229 500,00 7 229 500,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 179 500,00 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 179 500,00 6 179 500,00

1 050 000,00 1 050 000,00

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

1 050 000,00 1 050 000,00

20 000,00 20 000,00

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

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»

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

127 374 438,00 132 024 356,00

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

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

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00

4 189 473 000,00 4 079 077 500,00
4 189 473 000,00 4 079 077 500,00

54 585 600,00 104 990 000,00

4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 10
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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 10

от "____"______________2018 №__________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

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

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

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

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

на 2019 год

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 

видов 

расходо
в

20 478 624,00

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

20 315 624,00

Непрограммные мероприятия 20 315 624,00

Непрограммные мероприятия 20 315 624,00

20 315 624,00

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

17 464 218,00

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

2 810 406,00

41 000,00

163 000,00

Непрограммные мероприятия 163 000,00

Непрограммные мероприятия 163 000,00

163 000,00

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

125 000,00

38 000,00
20 478 624,00

20 478 624,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

226 311 373,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

106 247 621,00

Непрограммные мероприятия 106 247 621,00

Непрограммные мероприятия 106 247 621,00

106 247 621,00

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

104 009 032,00

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

2 236 589,00

2 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

117 758 069,00

Непрограммные мероприятия 117 352 069,00

Непрограммные мероприятия 117 352 069,00

31 527 785,00

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

11 063 621,00

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

15 464 164,00

5 000 000,00

9 803 786,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 803 786,00

76 020 498,00

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

44 696 805,00

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

30 272 610,00

1 051 083,00

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

70 000,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

226 311 373,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

106 247 621,00

Непрограммные мероприятия 106 247 621,00

Непрограммные мероприятия 106 247 621,00

106 247 621,00

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

104 009 032,00

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

2 236 589,00

2 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

117 758 069,00

Непрограммные мероприятия 117 352 069,00

Непрограммные мероприятия 117 352 069,00

31 527 785,00

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

11 063 621,00

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

15 464 164,00

5 000 000,00

9 803 786,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 803 786,00

76 020 498,00

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

44 696 805,00

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

30 272 610,00

1 051 083,00

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

70 000,00
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01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

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

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 646 567,00

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

15 417 567,00

Непрограммные мероприятия 15 417 567,00

Непрограммные мероприятия 15 417 567,00

15 417 567,00

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

11 055 455,00

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

4 289 269,00

72 843,00

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

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

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

229 000,00

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

229 000,00

16 731 624,00
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06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

16 731 624,00

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

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00

219 479 936,00

9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00

65 683 600,00

65 683 600,00

133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

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.

10 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы.

10 000 000,00

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

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000 000,00

12 005 500,00

3 826 000,00

Непрограммные мероприятия 3 826 000,00

Непрограммные мероприятия 3 826 000,00

3 826 000,00

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

3 826 000,00

8 179 500,00

Непрограммные мероприятия 8 179 500,00

Непрограммные мероприятия 8 179 500,00

6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 179 500,00

2 000 000,00

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

2 000 000,00

490 175 000,00
490 175 000,00
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06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

16 731 624,00

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

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00

219 479 936,00

9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00

65 683 600,00

65 683 600,00

133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

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.

10 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы.

10 000 000,00

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

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000 000,00

12 005 500,00

3 826 000,00

Непрограммные мероприятия 3 826 000,00

Непрограммные мероприятия 3 826 000,00

3 826 000,00

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

3 826 000,00

8 179 500,00

Непрограммные мероприятия 8 179 500,00

Непрограммные мероприятия 8 179 500,00

6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 179 500,00

2 000 000,00

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

2 000 000,00

490 175 000,00
490 175 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

48 909 900,00

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

47 509 900,00

Непрограммные мероприятия 47 509 900,00

Непрограммные мероприятия 47 509 900,00

47 509 900,00

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

27 124 813,00

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

20 355 087,00

30 000,00

1 400 000,00

Непрограммные мероприятия 1 400 000,00

Непрограммные мероприятия 1 400 000,00

1 400 000,00

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

1 400 000,00

390 000,00

90 000,00

Непрограммные мероприятия 90 000,00

Непрограммные мероприятия 90 000,00

90 000,00

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

90 000,00

300 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00

300 000,00

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

300 000,00

49 299 900,00
49 299 900,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

502 261 636,00

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

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

177 232 567,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

13 099 801,00

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

12 410 689,00

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

205 125,00

483 987,00

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

4 132 766,00

4 132 766,00

325 029 069,00

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

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

324 689 069,00

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

53 861 177,00

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

986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 574 692,00

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

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00

235 253 200,00

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

152 770 607,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

502 261 636,00

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

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

177 232 567,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

13 099 801,00

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

12 410 689,00

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

205 125,00

483 987,00

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

4 132 766,00

4 132 766,00

325 029 069,00

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

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

324 689 069,00

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

53 861 177,00

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

986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 574 692,00

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

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00

235 253 200,00

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

152 770 607,00
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Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 482 593,00

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

340 000,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

154 238 364,00

320 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320 277,00

153 918 087,00

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

11 000 000,00

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

11 000 000,00

11 000 000,00

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

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

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

142 918 087,00

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

142 918 087,00

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

74 385 001,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68 533 086,00

656 500 000,00
656 500 000,00
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

20 020 000,00

20 020 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

20 020 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

20 020 000,00

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

19 942 600,00

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

73 920,00

3 480,00
20 020 000,00

20 020 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 533 295,00

18 533 295,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 278 326,00

14 254 969,00

14 254 969,00

14 254 969,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 254 969,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

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

2 044 520,00

202 675 327,00

93 682 313,00

89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

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

4 228 913,00

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

4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

4 228 913,00

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

4 228 913,00

59 555 738,00

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

47 224 658,00

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

47 224 658,00

47 224 658,00

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

41 240 374,00

5 984 284,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

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

500 000,00

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

9 154 000,00

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

9 154 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 533 295,00

18 533 295,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

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

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 278 326,00

14 254 969,00

14 254 969,00

14 254 969,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 254 969,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

2 044 520,00

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

2 044 520,00

202 675 327,00

93 682 313,00

89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

89 453 400,00

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

4 228 913,00

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

4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

4 228 913,00

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

4 228 913,00

59 555 738,00

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

47 224 658,00

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

47 224 658,00

47 224 658,00

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

41 240 374,00

5 984 284,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

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

500 000,00

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

9 154 000,00

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

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

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01

05 05 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

9 154 000,00

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

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

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

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.

2 677 080,00

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

2 677 080,00

49 437 276,00

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

48 843 376,00

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

48 843 376,00

27 155 277,00

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

26 490 865,00

664 412,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 538 099,00

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

20 739 902,00

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

768 197,00

30 000,00

493 900,00

493 900,00

493 900,00

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

493 900,00

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

100 000,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00
223 353 142,00

223 353 142,00

777-020
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

140 000 000,00

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

726 400,00

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

726 400,00

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

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

726 400,00

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

131 873 600,00

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

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.

5 187 952,00

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

866 800,00

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

1 658 078,00

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 413 074,00

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

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

126 685 648,00

7 400 000,00

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

7 400 000,00

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

7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 400 000,00

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

7 251 402,00

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

147 598,00

1 000,00
140 000 000,00

140 000 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

550 000,00
550 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200
412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

16 000 000,00

16 000 000,00

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

16 000 000,00

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

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

16 000 000,00

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

15 982 291,00

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

17 709,00

16 000 000,00
16 000 000,00

64

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

01 13 МТ 0 01 100

01 13 МТ 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 200

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 465 403,00

7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

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

7 200 263,00

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

265 140,00

656 332,00

656 332,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

656 332,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

656 332,00

656 332,00

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

629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

26 433,00

49 285 977,00

50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

50 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000,00

37 979 952,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

37 979 952,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

37 979 952,00

37 979 952,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

37 979 952,00

11 256 025,00

5 665 465,00

5 665 465,00

5 665 465,00

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

5 665 465,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 590 560,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 590 560,00

5 590 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 590 560,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

11 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

11 02 МТ 0 01 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

239 468 818,00

239 414 009,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

239 414 009,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

239 414 009,00

239 414 009,00

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

76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

239 337 730,00

54 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

54 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

40 489,00

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

19 253 181,00

19 253 181,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00

227 201,00

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

227 201,00

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

19 025 980,00

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

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

100 000,00

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

100 000,00

316 170 200,00
316 170 200,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

128 990 854,00

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

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

98 146 538,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 146 538,00

30 844 316,00

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

30 834 316,00

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

30 834 316,00

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

30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 834 316,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

181 009 146,00

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

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

170 488 542,00

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

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 792 468,00

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

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 334 035,00

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 372 588,00

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

32 364 478,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

128 990 854,00

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

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

98 146 538,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 146 538,00

30 844 316,00

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

30 834 316,00

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

30 834 316,00

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

30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 834 316,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

181 009 146,00

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

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

170 488 542,00

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

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 792 468,00

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

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 334 035,00

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 372 588,00

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

32 364 478,00
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08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский.
08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 364 478,00

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

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 849 361,00

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

232 161,00

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

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

10 520 604,00

10 520 604,00

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

10 283 144,00

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

236 460,00

1 000,00
310 000 000,00

310 000 000,00

68

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

47 614 658,00

47 614 658,00

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

40 696 782,00

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

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»

40 696 782,00

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

20 521 386,00

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

17 745 431,00

2 429 965,00

6 917 876,00

6 917 876,00

6 917 876,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 677 876,00

2 240 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

20 000,00

20 000,00

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

20 000,00

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

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»

20 000,00

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

20 000,00

50 634 658,00
50 634 658,00

68

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

47 614 658,00

47 614 658,00

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

40 696 782,00

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

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»

40 696 782,00

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

20 521 386,00

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

17 745 431,00

2 429 965,00

6 917 876,00

6 917 876,00

6 917 876,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 677 876,00

2 240 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

20 000,00

20 000,00

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

20 000,00

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

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»

20 000,00

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

20 000,00

50 634 658,00
50 634 658,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 267 706 475,00

987 144 811,00

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

986 297 469,00

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

986 297 469,00

986 297 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

847 342,00

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

847 342,00

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

847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

847 342,00

1 174 047 825,00

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

1 172 887 225,00

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

1 172 887 225,00

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

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

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

1 160 600,00

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

1 160 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 160 600,00

37 993 075,00

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

37 980 745,00

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

37 980 745,00

37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

12 330,00

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

12 330,00
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07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 330,00

11 753 801,00

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

11 753 801,00

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

11 753 801,00

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

11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 753 801,00

16 711 156,00

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

16 711 156,00

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

16 711 156,00

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

16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 711 156,00

7 482 195,00

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

7 482 195,00

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

7 482 195,00

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

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 195,00

32 573 612,00

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

32 573 612,00

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

32 573 612,00

9 799 211,00

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

9 199 003,00

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

595 208,00

5 000,00

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

22 774 401,00

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

17 788 458,00

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

4 674 583,00

311 360,00

26 324 725,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00
2 294 031 200,00

2 294 031 200,00
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07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 330,00

11 753 801,00

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

11 753 801,00

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

11 753 801,00

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

11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 753 801,00

16 711 156,00

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

16 711 156,00

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

16 711 156,00

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

16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 711 156,00

7 482 195,00

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

7 482 195,00

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

7 482 195,00

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

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 195,00

32 573 612,00

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

32 573 612,00

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

32 573 612,00

9 799 211,00

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

9 199 003,00

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

595 208,00

5 000,00

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

22 774 401,00

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

17 788 458,00

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

4 674 583,00

311 360,00

26 324 725,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

441 225,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00
2 294 031 200,00

2 294 031 200,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

158 279 408,00

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

33 958 101,00

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

33 958 101,00

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

33 958 101,00

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

33 958 101,00

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

24 664 357,00

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

9 292 744,00

1 000,00

124 321 307,00

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

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

31 151 331,00

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

31 151 331,00

31 151 331,00

Непрограммные мероприятия 93 169 976,00

Непрограммные мероприятия 93 169 976,00

93 139 976,00

93 139 976,00

30 000,00

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

30 000,00

134 860 568,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
134 860 568,00

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

134 860 568,00

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

134 860 568,00

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

134 860 568,00

134 860 568,00
293 139 976,00

293 139 976,00
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Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 11
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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 11

от "_____"_______________2018 №____________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00
100 100 000

Итого

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2020 и 2021 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 200 000,00 17 100 000,00

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

18 200 000,00 17 100 000,00

Непрограммные мероприятия 18 200 000,00 17 100 000,00

Непрограммные мероприятия 18 200 000,00 17 100 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

17 100 000,00 17 100 000,00

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

1 100 000,00

18 200 000,00 17 100 000,00
18 200 000,00 17 100 000,00
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Приложение № 11

от "_____"_______________2018 №____________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00
100 100 000

Итого

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2020 и 2021 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 200 000,00 17 100 000,00

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

18 200 000,00 17 100 000,00

Непрограммные мероприятия 18 200 000,00 17 100 000,00

Непрограммные мероприятия 18 200 000,00 17 100 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

17 100 000,00 17 100 000,00

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

1 100 000,00

18 200 000,00 17 100 000,00
18 200 000,00 17 100 000,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

203 103 873,00 192 419 173,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

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

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

95 747 621,00 91 247 621,00

Непрограммные мероприятия 95 747 621,00 91 247 621,00

Непрограммные мероприятия 95 747 621,00 91 247 621,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

93 429 832,00 89 929 832,00

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

2 315 789,00 1 315 789,00

2 000,00 2 000,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

105 050 569,00 98 865 869,00

Непрограммные мероприятия 104 644 569,00 98 459 869,00

Непрограммные мероприятия 104 644 569,00 98 459 869,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

11 011 121,00 8 997 921,00

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

15 622 722,00 15 951 222,00

1 000 000,00 500 000,00

9 803 786,00 9 803 786,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 803 786,00 9 803 786,00

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

46 121 392,00 46 121 392,00

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

20 034 465,00 16 034 465,00

1 051 083,00 1 051 083,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00
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01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

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

60 000,00 60 000,00

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

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.

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

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

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

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

209 479 936,00 207 479 936,00

9 958 336,00 7 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00 7 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00
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01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

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

60 000,00 60 000,00

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

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.

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

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

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

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

209 479 936,00 207 479 936,00

9 958 336,00 7 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00 7 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00
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Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

65 683 600,00 65 683 600,00

65 683 600,00 65 683 600,00

133 838 000,00 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00 133 838 000,00

133 838 000,00 133 838 000,00

133 838 000,00 133 838 000,00

9 005 500,00 9 005 500,00

1 826 000,00 1 826 000,00

Непрограммные мероприятия 1 826 000,00 1 826 000,00

Непрограммные мероприятия 1 826 000,00 1 826 000,00

1 826 000,00 1 826 000,00

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

1 826 000,00 1 826 000,00

7 179 500,00 7 179 500,00

Непрограммные мероприятия 7 179 500,00 7 179 500,00

Непрограммные мероприятия 7 179 500,00 7 179 500,00

6 179 500,00 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 179 500,00 6 179 500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

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

1 000 000,00 1 000 000,00

451 367 500,00 435 682 800,00
451 367 500,00 435 682 800,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

44 400 000,00 43 400 000,00

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

44 100 000,00 43 000 000,00

Непрограммные мероприятия 44 100 000,00 43 000 000,00

Непрограммные мероприятия 44 100 000,00 43 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

26 994 813,00 26 994 813,00

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

17 075 187,00 15 975 187,00

30 000,00 30 000,00

300 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00 400 000,00

300 000,00 400 000,00

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

300 000,00 400 000,00

100 000,00 100 000,00

50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

44 500 000,00 43 500 000,00
44 500 000,00 43 500 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 600

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 0,00

04 09 МЯ 0 01 0,00

04 09 МЯ 0 01 600 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

331 103 427,00 305 020 005,00

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

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

128 003 626,00 126 220 204,00

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

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

127 663 626,00 126 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

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

340 000,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

125 396 573,00 121 979 995,00

6 131 335,00 7 744 238,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 600

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 0,00

04 09 МЯ 0 01 0,00

04 09 МЯ 0 01 600 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

331 103 427,00 305 020 005,00

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

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

128 003 626,00 126 220 204,00

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

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

127 663 626,00 126 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

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

340 000,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

125 396 573,00 121 979 995,00

6 131 335,00 7 744 238,00
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05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий
05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

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

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

119 265 238,00 114 235 757,00

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

800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

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

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

50 994 508,00 46 771 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67 470 730,00 66 664 223,00

456 500 000,00 427 000 000,00
456 500 000,00 427 000 000,00
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 0,00412 412 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

20 200 000,00 19 000 000,00

20 200 000,00 19 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

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

20 128 875,00 18 955 480,00

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

66 125,00 44 520,00

5 000,00
20 200 000,00 19 000 000,00

20 200 000,00 19 000 000,00

80

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

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

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

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

4 278 326,00 4 278 326,00

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

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.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 278 326,00 4 278 326,00

Непрограммные мероприятия 10 482 697,00 10 482 697,00

Непрограммные мероприятия 10 482 697,00 10 482 697,00

10 482 697,00 10 482 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 482 697,00 10 482 697,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

Непрограммные мероприятия 1 083 800,00 1 083 800,00

Непрограммные мероприятия 1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

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

1 083 800,00 1 083 800,00

171 274 698,00 158 565 498,00

27 668 172,00 7 810 100,00

Непрограммные мероприятия 9 019 300,00 7 810 100,00

Непрограммные мероприятия 9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

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

18 648 872,00

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

18 648 872,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

18 648 872,00

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

18 648 872,00

104 332 582,00 112 295 966,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

92 931 502,00 100 894 886,00

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

68 994 367,00 76 957 751,00

23 937 135,00 23 937 135,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

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

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.

2 247 080,00 2 247 080,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

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

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

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

4 278 326,00 4 278 326,00

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

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.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 278 326,00 4 278 326,00

Непрограммные мероприятия 10 482 697,00 10 482 697,00

Непрограммные мероприятия 10 482 697,00 10 482 697,00

10 482 697,00 10 482 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 482 697,00 10 482 697,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

Непрограммные мероприятия 1 083 800,00 1 083 800,00

Непрограммные мероприятия 1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

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

1 083 800,00 1 083 800,00

171 274 698,00 158 565 498,00

27 668 172,00 7 810 100,00

Непрограммные мероприятия 9 019 300,00 7 810 100,00

Непрограммные мероприятия 9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

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

18 648 872,00

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

18 648 872,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

18 648 872,00

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

18 648 872,00

104 332 582,00 112 295 966,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

92 931 502,00 100 894 886,00

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

68 994 367,00 76 957 751,00

23 937 135,00 23 937 135,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

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

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.

2 247 080,00 2 247 080,00
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05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01

05 05 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

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

2 247 080,00 2 247 080,00

39 273 944,00 38 459 432,00

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

39 173 944,00 38 359 432,00

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

39 173 944,00 38 359 432,00

17 785 805,00 16 971 643,00

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

17 121 393,00 16 307 231,00

664 412,00 664 412,00

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

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

20 739 302,00 20 738 952,00

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

468 837,00 468 837,00

30 000,00 30 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
187 219 521,00 174 510 321,00

187 219 521,00 174 510 321,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

126 800 000,00 118 800 000,00

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

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

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.

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

858 152,00 858 152,00

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

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

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

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

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

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

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

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

7 251 402,00 7 251 402,00

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

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00
126 800 000,00 118 800 000,00

126 800 000,00 118 800 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00

84

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200 0,00
412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

16 200 000,00 15 200 000,00

16 200 000,00 15 200 000,00

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

16 200 000,00 15 200 000,00

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

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

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

133 499,00

16 200 000,00 15 200 000,00
16 200 000,00 15 200 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

01 13 МТ 0 01 100

01 13 МТ 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

11 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

7 465 403,00 7 465 403,00

7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

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

265 140,00 265 140,00

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

5 905 920,00 5 605 920,00

5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 905 920,00 5 605 920,00

5 905 920,00 5 605 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 905 920,00 5 605 920,00

931 088,00 231 088,00

676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

676 279,00 76 279,00

676 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

600 000,00

254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 100 000,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00
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Итого

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

227 201,00 227 201,00

15 200 000,00 14 200 000,00
15 200 000,00 14 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08
Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

123 091 993,00 115 062 935,00

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

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

201 508 007,00 189 137 065,00
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

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

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

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

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

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

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

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

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

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

10 551 538,00 10 551 538,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

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

265 394,00 265 394,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200 0,00
412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

16 200 000,00 15 200 000,00

16 200 000,00 15 200 000,00

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

16 200 000,00 15 200 000,00

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

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

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

133 499,00

16 200 000,00 15 200 000,00
16 200 000,00 15 200 000,00

85

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

01 13 МТ 0 01 100

01 13 МТ 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 200

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МТ

11 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

7 465 403,00 7 465 403,00

7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

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

265 140,00 265 140,00

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

5 905 920,00 5 605 920,00

5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

5 905 920,00 5 605 920,00

5 905 920,00 5 605 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 905 920,00 5 605 920,00

931 088,00 231 088,00

676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

676 279,00 76 279,00

676 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

600 000,00

254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 100 000,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00
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11 02 МТ 0 01 200
0 0 000

Итого

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

227 201,00 227 201,00

15 200 000,00 14 200 000,00
15 200 000,00 14 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08
Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

123 091 993,00 115 062 935,00

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

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

201 508 007,00 189 137 065,00
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

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

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

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

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

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

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

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

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

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

10 551 538,00 10 551 538,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

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

265 394,00 265 394,00

88

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

3 000,00 3 000,00
324 600 000,00 304 200 000,00

324 600 000,00 304 200 000,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

45 414 179,00 42 914 179,00

45 414 179,00 42 914 179,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

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»

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

20 519 086,00 20 520 236,00

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

20 155 093,00 17 653 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

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»

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

48 434 179,00 45 934 179,00
48 434 179,00 45 934 179,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 250 577 075,00 2 246 975 475,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 993 075,00 37 993 075,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 980 745,00 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

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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 250 577 075,00 2 246 975 475,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 993 075,00 37 993 075,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 980 745,00 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

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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00
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07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

32 573 612,00 32 573 612,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

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

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

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

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

17 788 458,00 17 788 458,00

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

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

26 324 725,00 26 324 725,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00
2 276 901 800,00 2 273 300 200,00

2 276 901 800,00 2 273 300 200,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

75 425 562,00 58 075 644,00

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

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

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

33 956 335,00 33 955 202,00

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

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

24 662 591,00 24 661 458,00

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

9 293 744,00 9 293 744,00

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

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

41 469 227,00 24 120 442,00

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

41 469 227,00 24 120 442,00

41 469 227,00 24 120 442,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
127 374 438,00 132 024 356,00

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

127 374 438,00 132 024 356,00

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

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

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00
202 800 000,00 190 100 000,00

202 800 000,00 190 100 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 12
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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 12

от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

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

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2019 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

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

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000 000,00

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

4 328 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

4 328 913,00

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

4 328 913,00

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

20 154 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 000 000,00

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

11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00

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

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

2 746 672,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

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

2 746 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 746 672,00

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

279 155 684,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 146 538,00

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

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 792 468,00

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

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 372 588,00

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

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 364 478,00

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

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 849 361,00

10 520 604,00

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

10 283 144,00

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

236 460,00

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

232 161,00
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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

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.

2 747 080,00

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

2 747 080,00

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

644 839 723,00

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

196 779 264,00

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

75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 407 275,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00

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

12 410 689,00

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

205 125,00

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 574 692,00

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

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

4 132 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 253 200,00

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

152 770 607,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

291 428 755,00

291 428 755,00

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

7 200 263,00

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

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

282 934 675,00

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

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.

5 187 952,00

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

866 800,00

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

1 658 078,00

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 413 074,00

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

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 685 648,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00

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

7 251 402,00

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

147 598,00

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

18 925 980,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

100 000,00

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

100 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

60 000,00

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

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

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

276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

370 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

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

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

440 000,00

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

440 000,00

100 000,00
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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

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.

2 747 080,00

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

2 747 080,00

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

644 839 723,00

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

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 407 275,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

4 132 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152 770 607,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

1 417 856 684,00
1 417 856 684,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

370 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

440 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

440 000,00

100 000,00

Приложение № 13
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 19.12.2018 № 14-ВГД
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Приложение № 13

от "____"_____________2018 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2020 

и 2021 годов

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

295 551 449,00 277 046 232,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00 265 394,00

3 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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.

2 317 080,00 2 317 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 600

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

15 200 000,00 14 200 000,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

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.

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

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00 147 598,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 
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направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов
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Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00 265 394,00

3 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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.

2 317 080,00 2 317 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Итого

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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.

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

440 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

440 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

927 719 731,00 852 065 642,00
927 719 731,00 852 065 642,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Итого

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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.

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

440 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

440 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

927 719 731,00 852 065 642,00
927 719 731,00 852 065 642,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 14
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 19.12.2018 № 14-ВГД__

100

Приложение № 14

от "____"____________2018 №________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

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

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

10 406 000,00
10 406 000,00
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единица измерения: руб.
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

644 839 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 407 275,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

4 132 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 253 200,00
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

644 839 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 407 275,00

160 000 000,00

160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

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

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

4 132 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 253 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

656 500 000,00
656 500 000,00
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

4 328 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

4 328 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 328 913,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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.

2 677 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

100 000,00

100 000,00
16 259 993,00

16 259 993,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

726 400,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

726 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

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.

5 187 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 658 078,00

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 413 074,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 685 648,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00

1 000,00
140 000 000,00

140 000 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

291 428 755,00

291 428 755,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

282 934 675,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

50 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

310 504 735,00
310 504 735,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

279 155 684,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 146 538,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 372 588,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 849 361,00

10 520 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

236 460,00

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 543 451,00
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Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

232 161,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

279 165 684,00
279 165 684,00

109

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 300

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

3 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 6000 600

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 020 272,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

2 020 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 020 272,00

2 020 272,00
2 020 272,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 6000 600

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 020 272,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

2 020 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 020 272,00

2 020 272,00
2 020 272,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 15
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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 15

от "_____"______________2018 №__________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

70 000,00 70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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.

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

406 000,00 406 000,00
406 000,00 406 000,00

112

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 600

МЩ

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

6 131 335,00 7 744 238,00
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Итого

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

456 500 000,00 427 000 000,00
456 500 000,00 427 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МД

МД 0 01
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МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

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.

2 247 080,00 2 247 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
30 249 952,00 11 601 080,00

30 249 952,00 11 601 080,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ

МФ 0 01
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МФ 0 01 600

МФ 0 02
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МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 8000 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

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.

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

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00
126 800 000,00 118 800 000,00

126 800 000,00 118 800 000,00
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Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

456 500 000,00 427 000 000,00
456 500 000,00 427 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 4000 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

15 200 000,00 14 200 000,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 705 920,00 5 705 920,00

15 200 000,00 14 200 000,00
15 200 000,00 14 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 6000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

295 551 449,00 277 046 232,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

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

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00 265 394,00

3 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

295 551 449,00 277 046 232,00
295 551 449,00 277 046 232,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 300

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00
3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

119

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 6000 600
Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

12 330,00 12 330,00
12 330,00 12 330,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 6000 600
Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

12 330,00 12 330,00
12 330,00 12 330,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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 19.12.2018 № 14-ВГД
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Приложение № 16

от "____"____________2018 №________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2019 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 920,00

3 480,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 709,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

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»

40 716 782,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 521 386,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 765 431,00

2 429 965,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

100 346 360,00

74 379 935,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67 731 239,00

6 648 696,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

768 197,00

30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

134 860 568,00

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

31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

31 151 331,00

31 151 331,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

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

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

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 958 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 292 744,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 265 686 203,00

986 297 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

986 297 469,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 172 887 225,00

37 980 745,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 957,00

9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00

311 360,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00

2 690 534 285,00
2 690 534 285,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области  И.Н. Воронин

Приложение № 17
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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 0,00

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200
0,00

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 125,00 44 520,00

5 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 499,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

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»

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

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 175 093,00 17 673 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 0,00

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200
0,00

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 125,00 44 520,00

5 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 499,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

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»

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

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 175 093,00 17 673 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

125

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

136 383 772,00 143 532 644,00

110 717 307,00 117 866 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 115 760,00 93 264 982,00

24 601 547,00 24 601 547,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

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

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

468 837,00 468 837,00

30 000,00 30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 278 326,00 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

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

127 374 438,00 132 024 356,00

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

41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

41 469 227,00 24 120 442,00

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

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

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229 000,00 229 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

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

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

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

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 715 351 871,00 2 699 604 360,00
2 715 351 871,00 2 699 604 360,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 920,00

3 480,00
20 020 000,00

20 020 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

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

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

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

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 715 351 871,00 2 699 604 360,00
2 715 351 871,00 2 699 604 360,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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 19.12.2018 № 14-ВГД

127

Приложение № 18

от "____"_____________2018 №_________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на  2019 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

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

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00

16 960 624,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 920,00

3 480,00
20 020 000,00

20 020 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

100 346 360,00

74 379 935,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67 731 239,00

6 648 696,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

768 197,00

30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 278 326,00

100 346 360,00
100 346 360,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 2000 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 709,00

16 000 000,00
16 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 834 316,00

30 834 316,00
30 834 316,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

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»

40 716 782,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 521 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 765 431,00

2 429 965,00
40 716 782,00

40 716 782,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 265 686 203,00

986 297 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

986 297 469,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 172 887 225,00

37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 957,00

9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00

311 360,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00

2 265 686 203,00
2 265 686 203,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 8000 000

Итого

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

134 860 568,00

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

31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

31 151 331,00

31 151 331,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 958 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 292 744,00

1 000,00
199 970 000,00

199 970 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 19
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 19.12.2018 № 14-ВГД_

135

Приложение № 19

от "____"______________2018 №________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

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

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

16 960 624,00 16 960 624,00
16 960 624,00 16 960 624,00
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 0,000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 125,00 44 520,00

5 000,00
20 200 000,00 19 000 000,00

20 200 000,00 19 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

136 383 772,00 143 532 644,00

110 717 307,00 117 866 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 115 760,00 93 264 982,00

24 601 547,00 24 601 547,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

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

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

468 837,00 468 837,00

30 000,00 30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 278 326,00 4 278 326,00

136 383 772,00 143 532 644,00
136 383 772,00 143 532 644,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

136 383 772,00 143 532 644,00

110 717 307,00 117 866 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 115 760,00 93 264 982,00

24 601 547,00 24 601 547,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

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

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

468 837,00 468 837,00

30 000,00 30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 278 326,00 4 278 326,00

136 383 772,00 143 532 644,00
136 383 772,00 143 532 644,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200
0,00

0 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 499,00

16 200 000,00 15 200 000,00
16 200 000,00 15 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

29 048 551,00 27 153 768,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

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»

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

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 175 093,00 17 673 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00
43 194 179,00 40 694 179,00

43 194 179,00 40 694 179,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

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

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00
2 250 564 745,00 2 246 963 145,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 0,00 0,000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

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

127 374 438,00 132 024 356,00

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

41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

41 469 227,00 24 120 442,00

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

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

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

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

202 800 000,00 190 100 000,00
202 800 000,00 190 100 000,00

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 19.12.2018 № 14-ВГД

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, подлежа-

щего 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 муниципальным имуществом 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;
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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 

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.

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации му-
ниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведе-
ния торгов, дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об изменениях 
реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального

имущества на 20192021 годы

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  

1.3. Управление программой

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  контроль  за  ходом  реализации

программы  (плана)  приватизации  муниципального  имущества,  сообщает  в  средствах

массовой  информации  об  условиях,  сроках  проведения  торгов,  дает  разъяснения

покупателям  муниципального  имущества,  информирует  их  об  изменениях  реквизитов,

проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом,  за  год – до  15 февраля года,  следующего за  отчетным годом,

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень

муниципального  имущества,  приватизированного  в  отчетном  периоде,  с  указанием

способа,  срока  и цены сделки  приватизации,  и  неприватизированного  муниципального

имущества,  пояснительную  записку  с  указанием  причин  невыполнения  и  мерах,

принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019-2021 годах 

Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 114,3

2

3 182,7

4

5

6

7
8,9

153,39

8 726

9 76,5 150,00

10 182,5

11 715,6

12 79,6 778,81

13 443,8

№ 
п/п

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит 
уточнению при 

инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Помещение первого этажа нежилого 

здания

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 15, пом. III

1 732,20 Договор аренды с ФГУП 

«Почта России»

Здание газовой котельной с земельным 

участком  площадью                         6 
246,0 кв. м, с замощением бетонным, 

дымовой трубой, ограждением, 

резервуаром объемом 250  куб. м, 
охладительным колодцем

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 18а

879,6                  

14,8                  
1948,4

5 727,25 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                            
ул. Дружбы, 79

3 071,90 Муниципальная казна, объект 
не используется

Нежилое здание, гараж   с земельным 

участком площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

О. Дундича, 28 303                     
36,8

1 719,42 Муниципальная казна, объект 

не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком, с замощениями, 
ограждением 247,91 м, линейным 

сооружением – канализация 314,33 м, 

теплосетью 237,4 м, кабельной линией 
6 кВТ от ТП-214,108, освещением 

территории

г. Волжский,                          

ул. Карбышева, 45 а

1672,7                 

                          
271,7                

203,4                

1499,6              
5223,8              

1473,7                

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, объект 

не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком площадью 26271,0 кв. м, 
замощением, теплосетью 1/3 296,35 м, 

воздушной электролинией 282,25 м, 

канализацией 1/3 300,65 м, 
водопроводом 31,75 м, ограждением 

330,33 п.м

г. Волжский,                          

ул. Карбышева, 45 а/3

3995,5             

298,9                
230,0                

30,8                 

102,0                
29,5                     

9487,7        

3465,0

43 302,88 В безвозмездном 

пользовании МБУ  
«Комбинат благоустройства» 

объекты площадью 30,8 кв.м., 

                      3465,0 кв. м, 
остальные объекты не 

используются.

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                            

ул. Карбышева, 59

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение подвала, 1, 2 

этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский,                

                     ул. О. Кошевого, 
1

4 242,37 Муниципальная казна, объект 

не используется

Гараж-бокс, пристроенный к 

котельной № 7, с земельным участком

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский,                

          ул. О. Кошевого, 14а

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                            

                     ул. Ак. 
Королева, 4, пом. 1

2 933,90 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое здание с земельным участком 

площадью 3 751,0 кв. м с объектами 
благоустройства

г. Волжский,                            

            пр. Ленина, 12

6 468,64 В безвозмездном 

пользовании местной 
религиозной организации 

«Церковь Живого Бога»           

           г. Волжского 
содружества церквей 

Волгоградской области 

Российской церкви христиан 
веры евангельской

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, пр-кт им. 

Ленина, 51

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский,                            
        пр. Ленина, 95

4 591,53 Муниципальная казна, объект 
не используется
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Раздел 2

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019-2021 годах 

Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 114,3

2

3 182,7

4

5

6

7
8,9

153,39

8 726

9 76,5 150,00

10 182,5

11 715,6

12 79,6 778,81

13 443,8

№ 
п/п

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит 
уточнению при 

инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Помещение первого этажа нежилого 

здания

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 15, пом. III

1 732,20 Договор аренды с ФГУП 

«Почта России»

Здание газовой котельной с земельным 

участком  площадью                         6 
246,0 кв. м, с замощением бетонным, 

дымовой трубой, ограждением, 

резервуаром объемом 250  куб. м, 
охладительным колодцем

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 18а

879,6                  

14,8                  
1948,4

5 727,25 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                            
ул. Дружбы, 79

3 071,90 Муниципальная казна, объект 
не используется

Нежилое здание, гараж   с земельным 

участком площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

О. Дундича, 28 303                     
36,8

1 719,42 Муниципальная казна, объект 

не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком, с замощениями, 
ограждением 247,91 м, линейным 

сооружением – канализация 314,33 м, 

теплосетью 237,4 м, кабельной линией 
6 кВТ от ТП-214,108, освещением 

территории

г. Волжский,                          

ул. Карбышева, 45 а

1672,7                 

                          
271,7                

203,4                

1499,6              
5223,8              

1473,7                

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, объект 

не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком площадью 26271,0 кв. м, 
замощением, теплосетью 1/3 296,35 м, 

воздушной электролинией 282,25 м, 

канализацией 1/3 300,65 м, 
водопроводом 31,75 м, ограждением 

330,33 п.м

г. Волжский,                          

ул. Карбышева, 45 а/3

3995,5             

298,9                
230,0                

30,8                 

102,0                
29,5                     

9487,7        

3465,0

43 302,88 В безвозмездном 

пользовании МБУ  
«Комбинат благоустройства» 

объекты площадью 30,8 кв.м., 

                      3465,0 кв. м, 
остальные объекты не 

используются.

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                            

ул. Карбышева, 59

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение подвала, 1, 2 

этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский,                

                     ул. О. Кошевого, 
1

4 242,37 Муниципальная казна, объект 

не используется

Гараж-бокс, пристроенный к 

котельной № 7, с земельным участком

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский,                

          ул. О. Кошевого, 14а

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                            

                     ул. Ак. 
Королева, 4, пом. 1

2 933,90 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое здание с земельным участком 

площадью 3 751,0 кв. м с объектами 
благоустройства

г. Волжский,                            

            пр. Ленина, 12

6 468,64 В безвозмездном 

пользовании местной 
религиозной организации 

«Церковь Живого Бога»           

           г. Волжского 
содружества церквей 

Волгоградской области 

Российской церкви христиан 
веры евангельской

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, пр-кт им. 

Ленина, 51

Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский,                            
        пр. Ленина, 95

4 591,53 Муниципальная казна, объект 
не используется
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит 
уточнению при 

инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб.

14 103,0

15 886,9

16 122,8

17

18 529,5

19 528,0

20 94,7

21

22 61,3 200,00

23 997,2

24 75,0 150,00

25 179,4

26 44,9 772,03

27

28 450,4

Итого по Перечню:

Нежилое здание с земельным участком 

948 кв. м, газовый котел Navien 
Deluxe, газовый счетчик 

электрический СГК-G, охранно-

пожарный комплекс, сигнализатор 
САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский,             
ул. Лысенко, 19

2 000,00 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое здание с земельным участком 

711 кв.м

г. Волжский, ул. 

Машиностроителей, 33а

8 190,14 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 
нежилого здания

г. Волжский,                          
ул. Мира, 157

2 083,90 Договор аренды ФГУП  

«Почта России»

Нежилое здание с земельным участком 

площадью  5875 кв. м

г. Волжский,                          

ул. Молодежная, 40

1 358,2 7 339,37 В безвозмездном 

пользовании ГКО «Станица 
Вознесенская» окружного 

казачьего общества ВКОВ – 

114,0 кв. м, часть помещений 

не используется.

Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                            
       ул. Н. Нариманова, 4

9 912,71 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 

«Боевое братство»

Встроенное нежилое помещение 

подвала жилого дома

г. Волжский,                            

 ул. Нариманова, 19

4 315,25 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский,                            

  ул. Оломоуцкая, 80

1 102,54 Муниципальная казна, объект 

не используется

Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 5630,0 кв. м

г. Волжский,                            
         ул. 19 Партсъезда, 10

 63,5                 
412,7                

263,2                 

828,0                
110,4                

12,6                 

14,6                  
1337,7              

2421,0      

13 476,27 Муниципальная казна, объект 
не используется

Столярная мастерская с земельным 
участком

г. Волжский,                            
ул. Пушкина, 51а

Муниципальная казна, объект 
не используется

Незавершенное строительством здание 
жилого дома

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, 

х. Красный Сад,                       

                         ул. Речная, 
дом 29 а

2 500,00 Муниципальная казна, объект 
не используется

Нежилое строение с земельным 
участком

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 

Северная, 6

Муниципальная казна, объект 
не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский,                         

ул. Свердлова, 39

1 973,40 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                       ул. 
Сталинградская, д. 1, пом. II

Муниципальная казна, объект 
не используется

Нежилое здание (здание детского 

сада), сараи с земельным участком 

площадью  4077 кв. м, ограждение, 
сеть наружного освещения на 

деревянных опорах в количестве 3 шт., 

с объектами благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Ударная, 15

438,8         35,6   

                        

26,4

3 741,20 Муниципальная казна, объект 

не используется

Нежилое здание (здание детского сада) 

с земельным участком площадью  3824 
кв. м с объектами благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Ударная, 17

3 548,93 Муниципальная казна, объект 

не используется

167 104,97
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит 
уточнению при 

инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Глава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

И.Н. Воронин
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Приложение № 21

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 год  и  
плановый период 2020 и 2021 годов

№ п.п.

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

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 самоуправления 
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

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

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

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

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

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

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

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 618 600,00 618 600,00 618 600,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству 12 979 000,00 12 979 000,00 12 979 000,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда  Волгоградской области

322 200,00 322 200,00 322 200,00

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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 21

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 год  и  
плановый период 2020 и 2021 годов

№ п.п.

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

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 самоуправления 
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

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

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

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

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

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

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

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 618 600,00 618 600,00 618 600,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству 12 979 000,00 12 979 000,00 12 979 000,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда  Волгоградской области

322 200,00 322 200,00 322 200,00
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год№ п.п.

12

13

14

15

16 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 

17

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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

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

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

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

75 242 000,00 75 242 000,00 75 242 000,00

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. Воронин

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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3

4

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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 

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 211 502 000,00

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

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

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

И.Н. Воронин

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 19.12.2018 № 14-ВГД_

151

Приложение № 23

от "_____"_______________2018 №________________

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200 0,00 0,00

04 09 МП 0 07 600

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
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 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходо

в

235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

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 2019 — 

2021 годы

235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 

дорожного фонда
235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00 31 617 600,00 44 463 100,00

235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 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 19.12.2018 № 14-ВГД_
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Приложение № 24

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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 дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                             
на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов 

№ п.п

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

21 714 000,00

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018                               № 7105

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592 
(в редакции от 03.05.2018 № 2253)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Выда-
ча предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопеч-
ных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 22.06.2016 № 3592 (в ред. от 03.05.2018 № 2253):

1.1. Пункт 2.6.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, 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 по собственной инициативе;

 - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
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, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».
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1.2. Абзац 3 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги».

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ 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 услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа    
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018                                           № 7106

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) 

над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке 
недееспособным или ограниченным в дееспособности», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.08.2017 № 5328 (в ред. от 08.05.2018 № 2324)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке не-
дееспособным или ограниченным в дееспособности», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5328 (в ред. от 08.05.2018 
№ 2324):

1.1. Пункт 2.6.7 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, 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 по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
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, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ 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 услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа   
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018       № 7107

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности», утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5323 
(в ред. от 10.05.2018 № 2346)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
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гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Уста-
новление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.08.2016 № 5323 (в ред. от 10.05.2018 № 2346):

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, 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 по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых 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 государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
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, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ 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 услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа 
 Е.В. Гиричева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  17 декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 25, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Больничной, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 17 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 25, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Больничной, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений».

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                 17 декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 360 кв. м  с кадастровым номером 34:35:030105:1354, расположенного по адресу: ул. 
Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 8.

Протокол общественных обсуждений от 17 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – предложения Ломова Д.Р., Зубковой Т.А., Ломовой В.А., Скотских В.Т., Кашицына К.П., 
Глобина И.П., Рогачева Р.В., Кучкиной И.П. о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Молодежная, участок 
16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м).

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
– учесть предложение участников общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
360 кв. м  с кадастровым номером 34:35:030105:1354, расположенного по адресу: ул. Молодеж-
ная, участок 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазины (разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м)».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области    

И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                               17 декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Ростовская, д. 12, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030125:299, расположенного по адресу: ул. Ростовская, д. 14, 
п. Рабочий, Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 17 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ростовская, д. 12, п. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030125:299, расположенного по адресу: ул. Ростовская, д. 14, 
п. Рабочий, Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области      

 И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018                                   № 7114

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 01.12.2017 № 7276

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7276:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 

частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

- приостановление предоставления 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 субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих 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».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
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Федерации.
5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего о муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                                   № 7164

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 19.01.2018 № 281

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2018 № 281:

1.1. Подпункт 2.6.2.7 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«2.6.2.7. Заявитель может по своей инициативе представить в МФЦ, Комитет необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги копии иных документов, которые, по его мнению, имеют значение 

для предоставления муниципальной услуги.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– 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 представлен-
ный 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 пра-
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                                                                                                    №163-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного клима-
та, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. 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

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области  
от 19.12.2018 № 163-ГО

Состав
координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию 
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

-

 

глава городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Гиричева 

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Глухов 

Владимир Николаевич

- Президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Гулуев

Газанфар Акбер оглы

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Кирносов 

Игорь Михайлович

- начальник  отдела  инвестиционной  политики  и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Матвеев

Евгений Анатольевич

- генеральный  директор  ООО  «Стеклопласт»  

(по согласованию);

Рогозин Михаил 

Александрович

- руководитель  исполнительного  комитета  Волжского

местного  отделения  партии  «Единая  Россия»,  директор

ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

- директор  Волжского  гуманитарного  института  (филиал)

ВолГУ (по согласованию);

Султанов

Махсуд Мансурович

- директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

- председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);
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Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

-

 

глава городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Гиричева 

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Глухов 

Владимир Николаевич

- Президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Гулуев

Газанфар Акбер оглы

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Кирносов 

Игорь Михайлович

- начальник  отдела  инвестиционной  политики  и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Матвеев

Евгений Анатольевич

- генеральный  директор  ООО  «Стеклопласт»  

(по согласованию);

Рогозин Михаил 

Александрович

- руководитель  исполнительного  комитета  Волжского

местного  отделения  партии  «Единая  Россия»,  директор

ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

- директор  Волжского  гуманитарного  института  (филиал)

ВолГУ (по согласованию);

Султанов

Махсуд Мансурович

- директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

- председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов Александр 

Викторович

- директор  Волжского  политехнического  института

(филиал) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина Лариса Алексеевна - директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Скрябина Екатерина 

Сергеевна

- главный специалист отдела инвестиционной политики и

развития  предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018                                              № 7087

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.01.2016 № 60

В связи с внесением изменений в статью 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь 
статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.01.2016 № 60 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Задачи и полномочия комиссии» приложения дополнить подпунктами 14), 
15) следующего содержания:

«14) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, свя-
занные с их обучением;

15) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-вос-
питательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их 
согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации».

1.2. Подпункт 14) пункта 2.2 раздела 2 «Задачи и полномочия комиссии» приложения считать под-
пунктом 16).

1.3. Подпункт 7) пункта 2.2 раздела 2 «Задачи и полномочия комиссии» приложения дополнить аб-
зацем следующего содержания:

 «г) в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 5, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершен-
нолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, 
о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших 
основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И.Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018                     № 7089

Об утверждении  состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского  округа – город  Волжский Волгоградской области

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области от 21.02.2018 № 951 «Об утверждении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы городского 
округа – город   Волжский Волгоградской   области  Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа      
 Р.И.Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.12.2018 № 7089

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина

Владимировна

– заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Заместители председателя 

комиссии:

Гребенникова

Вера

Александровна

– заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Константинова

Наталья

Владимировна

– заведующая  отделением  социально-правовой  помощи

ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних» (по согласованию).

Ответственный секретарь 

комиссии:

Чугунова

Ирина

Владимировна

– главный  специалист  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Богданова

Татьяна

Викторовна

– начальник  отделения  психологического  обеспечения

ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Волгоградской  области

(по согласованию);

Боровикова

Мария

Юрьевна

– главный  специалист  комитета  по  физической  культуре

и спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Воронина

Татьяна

Юрьевна

– председатель  правления  Волжского  городского

общественного детского фонда (по согласованию);

Грицай

Юлия

Владимировна

– начальник отдела реализации специальных мероприятий

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской

области  «Центр  занятости  населения  города  Волжского»

(по согласованию);

Приложение

к  постановлению  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

от _______________ № _____________
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Диулина

Мария

Анатольевна

2

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Ершова

Ирина

Ивановна

Локтюхина

Анастасия

Андреевна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

– инспектор ОНДиПР по городу  Волжскому, Ленинскому

и  Среднеахтубинскому  районам  управления  надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  Главного

управления МЧС России по Волгоградской области;

Лупанова

Елена

Ивановна

– заместитель  директора  по  социально-досуговой

деятельности  МБУ  «Комплексный  молодежный  центр

«Юность Волжского» городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Минаев

Александр

Александрович

– заместитель  руководителя  следственного  отдела

по городу  Волжский  СУ  СК  России  по  Волгоградской

области (по согласованию);

Мишина

Галина

Петровна

– врач  психиатр–нарколог  Волжского  филиала  ГБУЗ

«Волгоградская  областная  клиническая  психиатрическая

больница № 2» (по согласованию);

Морозова

Татьяна

Николаевна

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница»

(по согласованию);

Мошкина

Мария

Викторовна

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

Мурадов

Ринат

Фазильевич

– ведущий  специалист  отдела  по  делам  ветеранов,

инвалидов и работе с семьей государственного казенного

учреждения  «Центр  социальной  защиты  населения

по городу Волжскому» (по согласованию);

протоирей

Петр Симора

– руководитель  епархиального  отдела  религиозного

образования  и  катехизации,  настоятель  храма

преподобного Серафима Саровского (по согласованию);

Рахматулина

Светлана

Владимировна

– заведующая  отделением  психолого-педагогической

помощи  государственного  казенного  учреждения

социального обслуживания «Волжский центр социального

обслуживания населения» (по согласованию);

Савосина

Елена

Сергеевна

Семенова

Виктория

Алексеевна

3

– старший  инспектор  ПДН ОУУПиПДН ОП-1  УМВД по

городу Волжскому Волгоградской области;

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Трофимова

Анна

Владимировна

 

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Цепляев

Ярослав

Викторович

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница»

(по согласованию);

Чеснокова

Роза

Сергеевна

– директор  государственного  казенного  учреждения  для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Волжский детский дом» (по согласованию);

Эскиева

Анна

Васильевна

– социальный  педагог  ГБПОУ  «Волжский

политехнический техникум» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018        № 7215

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
организации, осуществляющей отдельные государственные полномочия органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

 Руководствуясь Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью организации, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа  
Е.В. Гиричева

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 20.12.2018 № 7215

Порядок
осуществления контроля за деятельностью организации,
осуществляющей отдельные полномочия органа опеки

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

1. Настоящий Порядок определяет общие принципы и требования к осуществлению контроля за 
деятельностью организации, осуществляющей полномочия органа опеки и попечительства по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее – полномочия).

Контроль за работой организаций, осуществляющих полномочия органа опеки и попечительства (да-
лее – Организация), осуществляется отделом по опеке и попечительству администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Отдел).

2. Контроль осуществляется путем:
а) проведения плановой (внеплановой) проверки без выезда;
б) проведения плановой (внеплановой) выездной проверки.
3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения и ведения деятельности проверяемой Ор-

ганизации.
4. Проверки без выезда проводятся путем изучения документов и сведений, представленных Орга-

низацией.
5. Проверки проводятся на основании приказа начальника Отдела.
6. Плановые проверки проводятся Отделом в соответствии с графиком проверок, утвержденным 

начальником Отдела, но не чаще одного раза в год.
7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления письменной информации от органов 

государственной власти, правоохранительных органов, иных организаций и граждан, средств массовой 
информации о наличии в деятельности Организации нарушений законодательства при осуществлении 
отдельных государственных полномочий.

Внеплановая проверка проводится должностными лицами Отдела на основании приказа начальни-
ка Отдела о проведении внеплановой проверки.

8. Лица, уполномоченные на проведение проверок, имеют право:
8.1. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъяв-

лении служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия) проверяемую 
Организацию;

8.2. Запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения проверок.
9. Лица, уполномоченные на проведение проверок приказом начальника Отдела, в случае ненадле-

жащего исполнения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10. Результаты проверки оформляются справкой в двух экземплярах, один из которых вручается 
руководителю проверяемой Организации.

11. Отдел направляет рекомендации с установленными сроками исправлений нарушений и заме-
чаний, выявленных в ходе проведения проверки, в Организацию. Рекомендации по устранению вы-
явленных недостатков подлежат выполнению в установленный в них срок. Информация о результатах 
исполнения представляется в Отдел. К информации прилагаются копии документов, подтверждающих 
исполнение указанных требований.

12. Результаты текущего контроля учитываются при решении вопроса о продлении с Организацией 
договора о передаче отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018        №_ 7198

О внесении изменений в Положение об отделе по контролю за территорией 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.11.2018 № 6603

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе по контролю за территорией администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2018 № 6603, изложив пункт 2.1 
раздела 2 «Задачи» в новой редакции:

«2.1. Осуществление контроля за благоустройством, санитарным содержанием территорий город-
ского округа:

2.1.1. Территория, расположенная на въезде в город с северной стороны, по ул. Заволжская (трасса 
«Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград») до пересечения с ул. 6-я Автодорога, имеющая  два направ-
ления, ведущих в город:

1) ограничена ул. 6-я Автодорога, ул. Александрова, ул. Пушкина (городской), ул. Химиков, ул. 7-я Ав-
тодорога до пересечения с ул. 6-я Автодорога; 

2) ул. 6-я Автодорога до пересечения с ул. Ф.Г. Логинова.
2.1.2. Территория, расположенная на въезде в город со стороны Волжской ГЭС по пр. им. Ленина, 

ограниченная ул. Нагорной СНТ «Рассвет», ул. Шоссейной, включая о. Зеленый, ул. Набережной (малой), 
границами СНТ «Изобилие», ул. Молодежной (исключая жилую зону), ул. Набережной, ул. Ф.Г. Логинова 
до пересечения с ул. 6-я Автодорога, железнодорожными путями, расположенными между земельными 
участками по ул. Портовой, 3, и пр. им. Ленина, 1г, до пересечения с пр. им. Ленина.
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2.1.3. Территория, расположенная на въезде в город со стороны Среднеахтубинского района, огра-
ниченная пр. им. Ленина, ул. С.Р. Медведева, ул. Пушкина (городской), ул. Александрова до железно-
дорожных путей, проходящих между ГСК «Березка» и ТЭЦ-2, городской чертой до пересечения с ул. 
Севастопольской, ул. СевастопольскОЙ до пересечения с ул. Карбышева, включая микрорайоны № 49, 
№ 50, пр. им. Ленина поворот на п. Киляковку, дорога на п. Киляковку, и территория, ограниченная ул. 
Александрова, от железнодорожных путей, проходящих между ГСК «Березка» и ТЭЦ-2, ул. 6-я Автодо-
рога, ул. 7-я Автодорога, ул. Александрова до ОАО «Волжский Оргсинтез», городской чертой до желез-
нодорожных путей, проходящих между ГСК «Березка» и ТЭЦ-2».

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 обла-
сти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р.И. Никитин

И З В Е Щ Е Н И Е 
1. Структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 
области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Вол-
гоградской области», администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению яр-
марок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете 
платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» извещает о проведении торгов в форме Аукциона на право заключения договора 
на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона Уполномоченного органа по организации Аукциона.

Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Место нахождения: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.
Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.
Адрес электронной почты: kzr@admvol.ru 
Телефон: (8443) 42-13-30, (8443) 21-22-29.
Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 13.12.2018 № 6998.
3. Торги в форме Аукциона состоятся 21 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу, Волгоград-

ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). Заседание аукционной комиссии по рассмо-
трению заявок на участие в Аукционе состоится 10 января 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, к. 306. Заседание аукционной комиссии по рас-
смотрению заявок на участие в Аукционе проходит без участия хозяйствующих субъектов, подавших 
заявки на участие в Аукционе.

4. Адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки, площадь места проведения 
ярмарки, тип и вид ярмарки, начальная (минимальная) цена Договора           (цена лота), срок действия 
Договора:

5. Срок, место и порядок предоставления документации об Аукционе, электронный адрес сайтов в 
сети Интернет, на которых размещена документация об Аукционе.

Документация об Аукционе размещена 18.12.2018 на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru в разделе «Информационные 
сообщения».

Участник Аукциона с момента размещения извещения о проведении Аукциона самостоятельно копи-
рует с официального сайта аукционную документацию.

6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.
Хозяйствующий субъект, желающий стать участником Аукциона, вносит денежные средства в разме-

ре установленного задатка для участия в Аукционе на расчетный счет уполномоченного органа по ор-
ганизации и проведению Аукциона в срок не позднее трех рабочих дней до планируемой даты подачи 
заявки на участие в Аукционе. На момент подачи хозяйствующим субъектом заявки для участия в Аук-
ционе, на расчетном счете уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона задаток, 
в полном размере внесенный хозяйствующим субъектом, должен визуализироваться.

Сумма задатка, подлежащего внесению хозяйствующим субъектом, определяется в размере 100 % 
от суммы Договора.

Задаток, внесенный хозяйствующим субъектом после истечения срока подачи заявок, не принимает-
ся и возвращается хозяйствующему субъекту, внесшему задаток, не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок.

Хозяйствующим субъектам, не допущенным к участию в Аукционе, внесенный задаток подлежит воз-
врату в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Хозяйствующим субъектам, не признанным победителем Аукциона, внесенный задаток подлежит 
возврату в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Аукциона.

Внесенный хозяйствующим субъектом задаток за участие в Аукционе засчитывается в счет платы по 
договору на право размещения ярмарки.

7. Срок, в течение которого организатор Аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона.
Не позднее пяти рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в документации 

об Аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке  не допускается.
Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона являются усло-

виями публичной оферты, а подача заявки на участие в Аукционе является акцептом такой оферты.

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов    
Ю.В. Шемонаева

№

п/п

Адресные

ориентиры и

описание

границ места

проведения

ярмарки

Площадь

места

проведения

ярмарки

Тип и вид ярмарки Срок

действия

Договора

Начальна

я

(минима-

льная)

цена

Договора

(цена

лота),

руб.

Сумма

задатка,

руб.

(100 %),

руб.

1
ул. Заволжская,

2ж
500,0 кв. м

специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

с 01.04.2019

до 30.11.2019

55 177,50 55 177,50

специализированная

сельскохозяйственная,

разовая

с 01.04.2019

до 30.11.2019

26 275,00 26 275,00

специализированная

рождественская,

разовая

с 01.12.2019

до 30.12.2019

31 530,00 31 530,00

5. Срок, место и порядок предоставления документации об Аукционе, электронный

адрес сайтов в сети Интернет, на которых размещена документация об Аукционе.

Документация  об  Аукционе  размещена  18.12.2018  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  –

www.admvol.ru в разделе «Информационные сообщения».

Участник  Аукциона  с  момента  размещения  извещения  о  проведении  Аукциона

самостоятельно копирует с официального сайта аукционную документацию.

6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.

Хозяйствующий субъект,  желающий стать участником Аукциона,  вносит денежные

средства  в  размере  установленного  задатка  для  участия  в  Аукционе  на  расчетный

счет уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона в срок не позднее

трех рабочих дней до планируемой даты подачи заявки на участие в Аукционе. На момент

подачи  хозяйствующим  субъектом  заявки  для  участия  в  Аукционе,  на  расчетном  счете

уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона задаток, в полном размере

внесенный хозяйствующим субъектом, должен визуализироваться.

Сумма  задатка,  подлежащего  внесению  хозяйствующим  субъектом,  определяется

в размере 100 % от суммы Договора.

Задаток, внесенный хозяйствующим субъектом после истечения срока подачи заявок,

не принимается и возвращается хозяйствующему субъекту,  внесшему задаток,  не позднее

пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

Хозяйствующим  субъектам,  не  допущенным  к  участию  в  Аукционе,  внесенный

задаток  подлежит  возврату  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола

рассмотрения заявок.

Хозяйствующим  субъектам,  не  признанным  победителем  Аукциона,  внесенный

задаток  подлежит  возврату  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола

Аукциона.

Внесенный хозяйствующим субъектом задаток за участие в Аукционе засчитывается

в счет платы по договору на право размещения ярмарки.

7. Срок, в течение которого организатор Аукциона вправе отказаться от проведения

Аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2018                                                             № 6998

О проведении аукциона по продаже права заключения договора на проведение 
ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Волгоградской об-
ласти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион по продаже права заключения договора на проведение ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене на право размещения объекта.

2. Установить размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту: 100 % от начальной цены лота.
3. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора на проведение ярмарки на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и аукционной документации, а также 

прием заявок на участие в аукционе в установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже права заключения договора на проведение ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры на проведение ярмарки на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области. 
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

7. 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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 13.12.2018 № 6998

Аукционная 
документация на право заключения договора на проведение ярмарки 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Термины и определения
1.1. Аукцион на право заключения договора на проведение ярмарки – форма торгов на право заклю-

чения договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Аукцион).

1.2. Аукционная документация – комплект документов, содержащий информацию о предмете Аукци-
она, критериях определения победителя Аукциона.

1.3. Уполномоченный орган по организации и проведению Аукциона – структурное подразделение 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – комитет земельных ре-
сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – органи-
затор Аукциона).

1.4. Уполномоченный орган по заключению договора на проведение ярмарки – структурное подраз-
деление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – комитет земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5. Заявитель – Хозяйствующий субъект, выразивший волеизъявление на участие в Аукционе и за-
ключение договора на проведение ярмарки.

Участник Аукциона – заявитель, допущенный аукционной комиссией для участия в Аукционе.
Победитель Аукциона – участник Аукциона, предложивший наиболее выгодную (высокую) цену до-

говора.
Единственный участник Аукциона — хозяйствующий субъект, в отношении которого аукционной ко-

миссией принято решение о допуске к участию в Аукционе, признании участником Аукциона и заклю-
чении с ним договора на проведение ярмарки.

Протокол Аукциона – документ, в котором отражаются результаты оценки заявок и победитель Аук-
циона (далее – протокол Аукциона). В соответствии с Приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Волгоградской области» аукционной комиссией могут быть составлены следующие виды про-
токолов: протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе, протокол об отстранении заявителя или 
участника Аукциона от участия в Аукционе, протокол об отказе от заключения договора на проведение 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – документ, составленный в соответствии с типовой формой, определенной настоящей аукци-
онной документацией, подписываемый уполномоченным органом по заключению договора на прове-
дение ярмарки и победителем Аукциона. Проведение ярмарки осуществляется на основании договора 
на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 
оформления земельно-правовых отношений (далее – Договор).

1.6. Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– www.admvol.ru.

1.7. Официальное печатное издание администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области – газета «Волжский муниципальный вестник». 

2. Общие положения

2.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с:
- приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области»;
- приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 06.12.2018 № 198-од 

«Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области»;
- постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению яр-
марок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете 
платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

2.2. Проведение ярмарок осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Прове-
дение ярмарок на земельных участках (землях), находящихся в муниципальной собственности и на 
земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, осуществля-
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ется на основании договора на проведение ярмарки по результатам Аукциона.
2.3. Плата по Договору определяется по формуле, определенной в Порядке проведения Аукциона. 

Коэффициенты, применяемые в расчете цены Договора, утверждены постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении 
требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчет-
ных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение яр-
марки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.4. Требования к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок определяются постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 
3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установ-
лении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по догово-
ру на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.5. Хозяйствующие субъекты несут установленную законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами администрации городского округа – городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Договором ответственность за ненадлежащее содержание территории 
ярмарки.

2.6. Уполномоченный орган по организации Аукциона разрабатывает и утверждает аукционную до-
кументацию, устанавливает время, дату, место и порядок проведения Аукциона, форму, сроки подачи 
Заявок, сумму задатка, уплачиваемого участником Аукциона, (далее – задаток), порядок внесения и воз-
врата задатка.

3. Извещение о проведении Аукциона

3.1. Структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении 
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Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверж-
дении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений 
расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» извещает о про-
ведении торгов в форме Аукциона на право заключения договора на проведение ярмарки на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контакт-
ного телефона Уполномоченного органа по организации Аукциона.

Организатор Аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Место нахождения: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.
Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.
Адрес электронной почты: kzr@admvol.ru 
Телефон: (8443) 42-13-30, (8443) 21-22-29.
3.3. Торги в форме Аукциона состоятся 21.01.2019 в 11:00 час. по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в Аукционе состоится 10.01.2019 в 10:00 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, к. 306. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в Аукционе 
проходит без участия хозяйствующих субъектов, подавших заявки на участие в Аукционе.

3.4. Адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки, площадь места проведе-
ния ярмарки, тип и вид ярмарки, начальная (минимальная) цена Договора (цена лота), срок действия 
Договора:
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Порядка  организации  ярмарок  на  территории  Волгоградской  области»,  постановлением

администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017

№ 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок

и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете

платы  по  договору  на  проведение  ярмарки  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области» извещает о проведении торгов в форме Аукциона на право

заключения  договора  на  проведение  ярмарки  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

3.2. Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты

и номер контактного телефона Уполномоченного органа по организации Аукциона.

Организатор  Аукциона:  структурное  подразделение  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  –  комитет  земельных  ресурсов

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Место нахождения: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.

Адрес электронной почты: kzr@admvol.ru 

Телефон: (8443) 42-13-30, (8443) 21-22-29.

3.3. Торги  в  форме  Аукциона  состоятся  21.01.2019  в  11:00  час. по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). Заседание аукционной

комиссии по рассмотрению заявок на участие в Аукционе состоится 10.01.2019 в 10:00 час.

по  адресу:  Волгоградская  область,  г. Волжский,  пр.  им.  Ленина,  19,  к.  306.  Заседание

аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в Аукционе проходит без участия

хозяйствующих субъектов, подавших заявки на участие в Аукционе.

3.4. Адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки, площадь места

проведения ярмарки, тип и вид ярмарки, начальная (минимальная) цена Договора (цена лота),

срок действия Договора:

№

п/п

Адресные

ориентиры и

описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь

места

проведени

я ярмарки

Тип и вид ярмарки Срок действия

Договора

Начальная

(минима-

льная)

цена

Договора

(цена

лота), руб.

Сумма

задатка,

руб.

(100 %),

руб.

1
ул. Заволжская,

2ж
500,0 кв. м

специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

с 01.04.2019

до 30.11.2019
55 177,50 55 177,50

специализированная

сельскохозяйственная,

разовая

с 01.04.2019

до 30.11.2019
26 275,00 26 275,00

специализированная

рождественская,

разовая

с 01.12.2019

до 30.12.2019
31 530,00 31 530,00

3.5. Срок, место и порядок предоставления документации об Аукционе, электронный

адрес сайтов в сети Интернет, на которых размещена документация об Аукционе.

Документация  об  Аукционе  размещена  18.12.2018  на  официальном  сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru

в разделе «Информационные сообщения».

Участник  Аукциона  с  момента  размещения  извещения  о  проведении  Аукциона

самостоятельно копирует с официального сайта аукционную документацию.

3.5. Срок, место и порядок предоставления документации об Аукционе, электронный адрес сайтов в 
сети Интернет, на которых размещена документация об Аукционе.

Документация об Аукционе размещена 18.12.2018 на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru в разделе «Информационные 
сообщения».

Участник Аукциона с момента размещения извещения о проведении Аукциона самостоятельно копи-
рует с официального сайта аукционную документацию.

3.6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.
Хозяйствующий субъект, желающий стать участником Аукциона, вносит денежные средства в размере 

установленного задатка для участия в Аукционе на расчетный счет уполномоченного органа по орга-
низации и проведению Аукциона в срок не позднее трех рабочих дней до планируемой даты подачи 
заявки на участие в Аукционе. На момент подачи хозяйствующим субъектом заявки для участия в Аук-
ционе задаток, в полном размере внесенный хозяйствующим субъектом, должен визуализироваться на 
расчетном счете уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона.

Сумма задатка, подлежащего внесению хозяйствующим субъектом, определяется в размере 100 % 
от суммы Договора.

Задаток, внесенный хозяйствующим субъектом после истечения срока подачи заявок, не принимает-
ся и возвращается хозяйствующему субъекту, внесшему задаток, не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок.

Хозяйствующим субъектам, не допущенным к участию в Аукционе, внесенный задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Хозяйствующим субъектам, не признанным победителем Аукциона, внесенный задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Аукциона.

Внесенный хозяйствующим субъектом задаток за участие в Аукционе засчитывается в счет платы по 
договору на право размещения ярмарки.

3.7. Срок, в течение которого организатор Аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона, – не 
позднее пяти рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в документации 
об Аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в Аукционе является акцептом такой оферты.

4. Информационная карта Аукциона
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3.6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.

Хозяйствующий  субъект,  желающий  стать  участником  Аукциона,  вносит  денежные

средства  в  размере  установленного  задатка  для  участия  в  Аукционе  на  расчетный

счет  уполномоченного  органа  по организации  и  проведению Аукциона  в  срок  не  позднее

трех рабочих дней до планируемой даты подачи заявки на участие в Аукционе. На момент

подачи хозяйствующим субъектом заявки для участия в Аукционе задаток, в полном размере

внесенный  хозяйствующим  субъектом,  должен  визуализироваться  на  расчетном  счете

уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона.

Сумма  задатка,  подлежащего  внесению  хозяйствующим  субъектом,  определяется

в размере 100 % от суммы Договора.

Задаток, внесенный хозяйствующим субъектом после истечения срока подачи заявок,

не принимается и возвращается хозяйствующему субъекту, внесшему задаток, не позднее пяти

рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

Хозяйствующим субъектам, не допущенным к участию в Аукционе, внесенный задаток

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Хозяйствующим субъектам, не признанным победителем Аукциона, внесенный задаток

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Аукциона.

Внесенный хозяйствующим субъектом задаток за участие в Аукционе засчитывается

в счет платы по договору на право размещения ярмарки.

3.7. Срок, в течение которого организатор Аукциона вправе отказаться от проведения

Аукциона, – не позднее пяти рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие

в Аукционе.

При  заключении  и  исполнении  Договора  изменение  условий  Договора,  указанных

в  документации  об  Аукционе,  по  соглашению  сторон  и  в  одностороннем  порядке

не допускается.

Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона

являются  условиями  публичной оферты,  а  подача  заявки  на  участие  в  Аукционе  является

акцептом такой оферты.

4. Информационная карта Аукциона

Наименование пункта Текст пояснений

Форма торгов Аукцион на право заключения договора на проведение

ярмарки  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Предмет Аукциона Право  заключения  договора  на  проведение  ярмарки

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Требования к содержанию, 

составу и форме заявки на 

участие в Аукционе, в том 

числе заявки, подаваемой в 

форме электронного 

документа, и инструкция по ее 

заполнению

Для участия в Аукционе заинтересованное лицо (далее

заявитель) подает заявку на участие в Аукционе.

Заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку

в отношении каждого предмета Аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним заявителем

двух  и более заявок на участие  в  Аукционе в отношении

одного и  того  же лота  при условии,  что  поданные ранее

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие

в  Аукционе  такого  заявителя,  поданные  в  отношении

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому

заявителю.

Подача  заявки  на  участие  в  Аукционе  является

акцептом  оферты  в  соответствии  со  статьей  438

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка  на  участие  в  Аукционе  должна  содержать

4

3.6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка.
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трех рабочих дней до планируемой даты подачи заявки на участие в Аукционе. На момент
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не принимается и возвращается хозяйствующему субъекту, внесшему задаток, не позднее пяти

рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
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При  заключении  и  исполнении  Договора  изменение  условий  Договора,  указанных

в  документации  об  Аукционе,  по  соглашению  сторон  и  в  одностороннем  порядке

не допускается.

Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона

являются  условиями  публичной оферты,  а  подача  заявки  на  участие  в  Аукционе  является

акцептом такой оферты.

4. Информационная карта Аукциона

Наименование пункта Текст пояснений

Форма торгов Аукцион на право заключения договора на проведение

ярмарки  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Предмет Аукциона Право  заключения  договора  на  проведение  ярмарки

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Требования к содержанию, 

составу и форме заявки на 

участие в Аукционе, в том 

числе заявки, подаваемой в 

форме электронного 

документа, и инструкция по ее 

заполнению

Для участия в Аукционе заинтересованное лицо (далее

заявитель) подает заявку на участие в Аукционе.

Заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку

в отношении каждого предмета Аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним заявителем

двух  и более заявок на участие  в  Аукционе в отношении

одного и  того  же лота  при условии,  что  поданные ранее

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие

в  Аукционе  такого  заявителя,  поданные  в  отношении

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому

заявителю.

Подача  заявки  на  участие  в  Аукционе  является

акцептом  оферты  в  соответствии  со  статьей  438

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка  на  участие  в  Аукционе  должна  содержать
сведения и документы о заявителе, а также документы или

копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка

(платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление

задатка).

К сведениям и документам о заявителе относятся:

а) фирменное  наименование  (наименование),

сведения  об  организационно-правовой  форме,  о  месте

нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),

фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  сведения

о  месте  нахождения,  почтовый  адрес

(для  индивидуального  предпринимателя),  номер

контактного телефона;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения

о  проведении  Аукциона  выписка  из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  или

нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для

юридических  лиц),  полученная  не  ранее  чем  за  шесть

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов

извещения  о  проведении Аукциона,  выписка  из  Единого

государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия

такой выписки (для  индивидуальных предпринимателей),

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического

лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального

предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством

соответствующего  государства  (для  иностранных  лиц),

полученные  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения

о проведении Аукциона;

в) документ,  подтверждающий  полномочия  лица

на  осуществление  действий  от  имени  заявителя

юридического  лица  (копия  решения  о  назначении  или

об избрании либо приказа о назначении физического лица

на должность, в соответствии с которым такое физическое

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности  (далее  –  руководитель).  В  случае  если

от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие

в  Аукционе  должна  содержать  также  доверенность

на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,

заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную

руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  или

уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо

нотариально  заверенную  копию  такой  доверенности.

В случае  если указанная доверенность подписана лицом,

уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка

на участие в Аукционе должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии  учредительных  документов  заявителя  (для

юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной

сделки  либо  копия  такого  решения  в  случае,  если

требование о необходимости наличия такого решения для

совершения  крупной  сделки  установлено

законодательством  Российской  Федерации,

учредительными документами юридического лица и если

для заявителя заключение Договора, внесение задатка или

обеспечение  исполнения  Договора  являются  крупной

сделкой;

е)  заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации

заявителя  –  юридического  лица,  об  отсутствии  решения

арбитражного суда о признании заявителя – юридического

лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом

и об открытии конкурсного производства,  об отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя

в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской

Федерации об административных правонарушениях.

В  случае  если  заявителем  не  были  представлены

такие  документы  самостоятельно,  указанные  документы

запрашиваются  уполномоченным  органом

в соответствующих уполномоченных органах посредством

межведомственного информационного взаимодействия.

Инструкция  по  заполнению  заявки  изложена

в приложении № 4.

Форма, сроки и порядок оплаты 

по Договору

Оплата  по  Договору  производится  в  форме

безналичного  расчета.   Перечисление  платы  по  Договору

производится:

- ежемесячно  не  позднее  10-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным периодом  (для  договора,  срок

действия которого менее 1 года);

- единовременно  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня

заключения Договора (для Договора на проведение разовой

ярмарки).

Перечисление  платы  по  Договору  производится

по  следующим  реквизитам:  Получатель  –  УФК

по  Волгоградской  области  (КЗР,  лицевой  счет

05293048270),  банк  получателя  –  Отделение  Волгоград,

ИНН  3435111294,  ОКТМО  18710000,  КПП  343501001,

БИК 041806001, расчетный счет 401 018 103 000 000 100 03.

Код платежа –  755 117 05 04 004 0000 180.

Перечисление  НДС осуществляется  хозяйствующим

субъектом самостоятельно в соответствии с действующим

законодательством. Перечисленный  хозяйствующим

субъектом  задаток  засчитывается  в  счет оплаты

по настоящему Договору

Порядок  пересмотра  цены

Договора (цены лота) в сторону

увеличения, а также указание на

то,  что  цена  заключенного

Договора  не  может  быть

пересмотрена  в  сторону

уменьшения

Пересмотр  цены  в  сторону  увеличения

осуществляется  в  соответствии  с  приказом  комитета

промышленности  и  торговли  Волгоградской  области

от  14.09.2016  №  23-н  «Об  утверждении  Порядка

организации  ярмарок  на  территории  Волгоградской

области».  Цена  заключенного  Договора  не  может  быть

пересмотрена в сторону уменьшения

Порядок,  место,  дата  начала  и

дата  и  время  окончания  срока

подачи  заявок  на  участие  в

Аукционе

Для  участия  в  Аукционе  заявитель  подает  заявку

по  форме  согласно  приложению  №  4  к  аукционной

документации и необходимый пакет документов по адресу:

404130,  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 19, каб. 301. 

Срок  начала  подачи  заявок –  с  19.12.2018,  с  09:00

до  17:00  час.  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья

и праздничных дней. Перерыв с 13:00                                  до
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законодательством  Российской  Федерации,

учредительными документами юридического лица и если

для заявителя заключение Договора, внесение задатка или

обеспечение  исполнения  Договора  являются  крупной

сделкой;

е)  заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации

заявителя  –  юридического  лица,  об  отсутствии  решения

арбитражного суда о признании заявителя – юридического

лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом

и об открытии конкурсного производства,  об отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя

в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской

Федерации об административных правонарушениях.

В  случае  если  заявителем  не  были  представлены

такие  документы  самостоятельно,  указанные  документы

запрашиваются  уполномоченным  органом

в соответствующих уполномоченных органах посредством

межведомственного информационного взаимодействия.

Инструкция  по  заполнению  заявки  изложена

в приложении № 4.

Форма, сроки и порядок оплаты 

по Договору

Оплата  по  Договору  производится  в  форме

безналичного  расчета.   Перечисление  платы  по  Договору

производится:

- ежемесячно  не  позднее  10-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным периодом  (для  договора,  срок

действия которого менее 1 года);

- единовременно  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня

заключения Договора (для Договора на проведение разовой

ярмарки).

Перечисление  платы  по  Договору  производится

по  следующим  реквизитам:  Получатель  –  УФК

по  Волгоградской  области  (КЗР,  лицевой  счет

05293048270),  банк  получателя  –  Отделение  Волгоград,

ИНН  3435111294,  ОКТМО  18710000,  КПП  343501001,

БИК 041806001, расчетный счет 401 018 103 000 000 100 03.

Код платежа –  755 117 05 04 004 0000 180.

Перечисление  НДС осуществляется  хозяйствующим

субъектом самостоятельно в соответствии с действующим

законодательством. Перечисленный  хозяйствующим

субъектом  задаток  засчитывается  в  счет оплаты

по настоящему Договору

Порядок  пересмотра  цены

Договора (цены лота) в сторону

увеличения, а также указание на

то,  что  цена  заключенного

Договора  не  может  быть

пересмотрена  в  сторону

уменьшения

Пересмотр  цены  в  сторону  увеличения

осуществляется  в  соответствии  с  приказом  комитета

промышленности  и  торговли  Волгоградской  области

от  14.09.2016  №  23-н  «Об  утверждении  Порядка

организации  ярмарок  на  территории  Волгоградской

области».  Цена  заключенного  Договора  не  может  быть

пересмотрена в сторону уменьшения

Порядок,  место,  дата  начала  и

дата  и  время  окончания  срока

подачи  заявок  на  участие  в

Аукционе

Для  участия  в  Аукционе  заявитель  подает  заявку

по  форме  согласно  приложению  №  4  к  аукционной

документации и необходимый пакет документов по адресу:

404130,  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 19, каб. 301. 

Срок  начала  подачи  заявок –  с  19.12.2018,  с  09:00

до  17:00  час.  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья

и праздничных дней. Перерыв с 13:00                                  до
14:00  час.  Последний  день  приема  заявок  –  09.01.2019

до 17:00 час.

Полученные после окончания установленного срока

приема  заявок  на  участие  в  Аукционе  заявки

не  рассматриваются  и  в  тот  же  день  возвращаются

заявителю

Требование  к  участникам

Аукциона

Участником  Аукциона  может  быть  любое

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

Порядок и срок отзыва заявок

на участие в Аукционе

Заявитель, подавший Заявку, вправе отозвать Заявку в

любое время до дня проведения Аукциона

Форма,  порядок,  дата  начала

и  окончания  предоставления

участникам Аукциона

разъяснений положений

документации об Аукционе

Разъяснения положений документации  об Аукционе

предоставляются  участникам  с  19.12.2018  по  26.12.2018

в письменной форме,  в  том числе  в  форме электронного

документа.  В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты

поступления  указанного  запроса  организатор  Аукциона

обязан  направить  в  письменной  форме  или  в  форме

электронного  документа  разъяснения  положений

аукционной  документации,  если  указанный  запрос

поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты

окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе

Величина повышения начальной

цены Договора («шаг 

аукциона»)

«Шаг  аукциона»  устанавливается  в  размере  пяти

процентов начальной (минимальной) цены Договора (цены

лота)

Место,  дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие 

в Аукционе

Дата,  время  и  место  начала  рассмотрения  заявок

и  документов  претендентов,  определение  участников

аукциона – 10.01.2019 в 10:00 час. по адресу: Волгоградская

область,  г. Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов

претендентов  организатор  аукциона  принимает  решение

о  признании  претендентов  участниками  аукциона

или  об  отказе  в  допуске  претендентов  к  участию

в аукционе

Место, дата и время проведения 

Аукциона

404130,  г.  Волжский,  Волгоградская  область,

пр. им. Ленина, 21 (малый зал), 21.01.2019 в 11:00 час.

Требование о внесении задатка,

размер задатка, реквизиты счета

для перечисления задатка

Приложение № 1 к конкурсной документации.

Получатель:  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР,

лицевой  счет  05293048270),  р/с  40302810000003000478,

ИНН 3435111294,  КПП 343501001,  БИК  041806001.  Банк

получателя  – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО

18710000 

Порядок внесения и возврата

задатка участникам  Аукциона

Хозяйствующий субъект, желающий стать участником

Аукциона,  вносит  денежные  средства  в  размере

установленного  задатка  для  участия  в  Аукционе

на расчетный счет уполномоченного органа по организации

и проведению Аукциона  в срок не позднее трех рабочих

дней  до  планируемой  даты  подачи  заявки  на  участие

в Аукционе.

Сумма  задатка,  подлежащего  внесению

хозяйствующим субъектом, определяется в размере 100 %

от суммы Договора.

Задаток,  внесенный хозяйствующим субъектом после

истечения  срока  подачи  заявок,  не  принимается

и  возвращается  хозяйствующему  субъекту,  внесшему

задаток,  не позднее пяти рабочих дней со дня окончания

срока подачи заявок.

Хозяйствующим  субъектам,  не  допущенным
к  участию  в  Аукционе,  внесенный  задаток  возвращается

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола

рассмотрения заявок.

Хозяйствующим  субъектам,  не  признанным

победителем  Аукциона,  внесенный  задаток  возвращается

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола

Аукциона.

Внесенный  хозяйствующим  субъектом  задаток

за  участие  в  Аукционе  засчитывается  в  счет  платы

по договору на право размещения ярмарки

Реквизиты  для  зачисления

задатка

Получатель:  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР,

лицевой  счет  05293048270),  р/с  40302810000003000478,

ИНН 3435111294,  КПП  343501001,  БИК  041806001.  Банк

получателя  –  Отделение  Волгоград г. Волгоград. ОКТМО

18710000

Срок,  в  течение  которого

должен  быть  подписан

проект Договора

Срок  подписания  проекта  Договора  не  менее  десяти

дней  и  не  более  15  рабочих  дней  со  дня  размещения

на официальном сайте администрации протокола Аукциона

либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие

в  Аукционе,  в  случае  если  Аукцион  признан

несостоявшимся  по причине  подачи единственной заявки

на  участие  в  Аукционе  либо  признания  участником

Аукциона только одного заявителя

5. Заключительные положения

Протокол  Аукциона,  заявки,  аукционная  документация,  изменения,  внесенные

в  аукционную  документацию,  и  разъяснения к  аукционной  документации  хранятся

у уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона не менее пяти лет.

Уполномоченный  орган  по  организации  и  проведению  Аукциона,  аукционная

комиссия, участники Аукциона, победитель Аукциона несут ответственность в соответствии

с  действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Любые  споры,  возникающие

по  вопросам организации и проведения  Аукциона,  разрешаются  сторонами  путем  ведения

переговоров,  а  в  случае  недостижения  согласия  передаются  на  рассмотрение  суда

в установленном порядке.

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин
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5. Заключительные положения

Протокол Аукциона, заявки, аукционная документация, изменения, внесенные  в аукционную доку-
ментацию, и разъяснения к аукционной документации хранятся  у уполномоченного органа по органи-
зации и проведению Аукциона не менее пяти лет.

Уполномоченный орган по организации и проведению Аукциона, аукционная комиссия, участники 
Аукциона, победитель Аукциона несут ответственность в соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Любые споры, возникающие  по вопросам организации и проведения 
Аукциона, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия пе-
редаются на рассмотрение суда   в установленном порядке.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

к аукционной документации на право 

заключения договора на проведение 

ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Начальная (минимальная) цена, размера задатка предмета Аукциона (цена лота):
№

п/п

Адресные

ориентиры и

описание

границ места

проведения

ярмарки

Площадь

места

проведения

ярмарки

Тип и вид ярмарки Срок действия

договора

Начальная

(минималь-

ная) цена

договора

(цена лота),

руб.

Сумма

задатка,

руб.

(100 %),

руб.

1
ул. Заволжская,

2ж
500,0 кв. м

специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

с 01.04.2019

до 30.11.2019
55 177,50 55 177,50

специализированная

сельскохозяйственная,

разовая

с 01.04.2019

до 30.11.2019
26 275,00 26 275,00

специализированная

рождественская,

разовая

с 01.12.2019

до 30.12.2019
31 530,00 31 530,00
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к аукционной документации на право 

заключения договора на проведение 

ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

Договор

на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________________                                                        «____» ___________ 201_ г.

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

в лице

_________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего  на  основании  _________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  Хозяйствующий  субъект,  с  одной  стороны  и  комитет  земельных

ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее

Комитет) в лице председателя Комитета Поповой Александры Викторовны, действующего на

основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, с другой

стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании_____________________________________
(указывается основание заключения договора – протокол о результатах торгов, 

___________________________________________________________________________________
заявление хозяйствующего субъекта и .т. п.)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Уполномоченный  орган  предоставляет  Хозяйствующему  субъекту  право

на проведение ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (далее ярмарка)
(наименование места, согласно Перечню с указанием адресных ориентиров и описанием места проведения

ярмарки, площадь места организации ярмарки, тип и вид ярмарки)

согласно копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением на ней

места  расположения  ярмарки,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,

а Хозяйствующий субъект обязуется организовать и обеспечить в течение всего срока действия

настоящего договора функционирование ярмарки на условиях и в порядке, предусмотренных

настоящим договором.

1.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

____________.

2. Условия договора

2.1. Хозяйствующий субъект обязан:

2.1.1. За  один  день  до  начала  срока  проведения  ярмарки  обеспечить  организацию

ярмарки, соответствующей требованиям п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Использовать  место  проведения  ярмарки  в  соответствии  с  условиями  п.  1.1

настоящего договора.

2.1.3. Произвести  оплату  за  право  проведения  ярмарки  в  размере  и  в  порядке,

определенном разделом 3 настоящего договора.

2.1.4. Соблюдать  при  организации  деятельности  ярмарки  требования  действующего

законодательства,  в  том числе  градостроительных,  строительных,  экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

2.1.5. На дату начала проведения ярмарки:

а) разработать и утвердить план мероприятий по проведению ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней;

б) определить режим работы ярмарки с учетом исключения негативного влияния ярмарки

на пешеходную и транспортную инфраструктуру;

в) разработать схему размещения торговых мест на ярмарке с учетом торговых зон для

реализации различных групп товаров (выполнения работ, оказания услуг);

г) предусмотреть  в  схеме  размещения  торговых мест  на  ярмарке  торговые  места  для

граждан  (в  том  числе  граждан,  ведущих  крестьянское  (фермерское)  хозяйство,  личное

подсобное  хозяйство  или  занимающихся  садоводством,  огородничеством,  животноводством,

народными художественными промыслами и ремеслами) в количестве не менее 25 % от общего

количества торговых мест на ярмарке;

д) определить  порядок  предоставления  мест  для продажи товаров  (выполнения  работ,

оказания услуг) на ярмарке.

2.1.6. Предоставлять  торговые  места  в  соответствии  со  схемой  размещения  торговых

мест на ярмарке.

2.1.7. Обеспечить наличие на территории ярмарки:

а) твердого  покрытия  (асфальтобетон,  цементобетон,  тротуарная  плитка,  уплотненные

каменные материалы (щебень, гравий), шлак и др.);

б) вывески  при  входе  на  ярмарку  с  указанием  типа  ярмарки,  режима  ярмарки,

организатора ярмарки;

в) информационного стенда с указанием:

- информации  об  организаторе  ярмарки  (его  наименование,  адрес  местонахождения,

контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест, а также за оказание дополнительных

услуг, связанных с обеспечением торговли;

- схемы размещения торговых мест и их количества;

г) стационарного туалета или биотуалета;

д) оборудованного обособленного места для сбора отходов;

е) аптечек для оказания первой медицинской помощи;

ж) контрольных весов, установленных в доступном для покупателей месте.

2.1.8. Обеспечить в месте проведения ярмарки:

а) надлежащее санитарно-техническое состояние территории ярмарки;

б) своевременную  уборку  территории,  сбор  и  вывоз  отходов  как  во  время,  так  и  по

окончании работы ярмарки;

в) постоянное  присутствие  представителя  организатора  на  ярмарке  в  период  режима

работы ярмарки.

2.1.9. Уведомить Уполномоченный орган о передаче прав и обязанностей по настоящему

договору не позднее чем на следующий день после заключения соответствующего соглашения,

с указанием лица, которому перешли права и обязанности по настоящему договору.

2.1.10. При  прекращении  настоящего  договора  в  срок,  не  превышающий  2  дней,

освободить  место  проведения  ярмарки,  обеспечить  демонтаж,  вывоз  торговых  объектов  и

торгового  оборудования,  привести  территорию  в  состояние,  соответствующее  требованиям

Правил  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

2.2. Хозяйствующий субъект имеет право:

2.2.1. Организовать ярмарку, соответствующую условиям настоящего договора, в месте,

предусмотренном договором.

2.2.2. Передавать свои права по настоящему договору третьим лицам.

2.3. Уполномоченный орган обязан:

2.3.1. Предоставить  хозяйствующему  субъекту  место  для  проведения  ярмарки,

соответствующее условиям настоящего договора.

2.4. Уполномоченный орган имеет право:

2.4.1. В  любое  время  действия  договора  проверять  соблюдение  Хозяйствующим

субъектом требований настоящего договора в месте проведения ярмарки.

2.4.2. В  случае  невыполнения  Хозяйствующим  субъектом  обязанности  по  демонтажу

и  вывозу  торговых  объектов  и  торгового  оборудования  при  прекращении  договора
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б) определить режим работы ярмарки с учетом исключения негативного влияния ярмарки

на пешеходную и транспортную инфраструктуру;

в) разработать схему размещения торговых мест на ярмарке с учетом торговых зон для

реализации различных групп товаров (выполнения работ, оказания услуг);

г) предусмотреть  в  схеме  размещения  торговых мест  на  ярмарке  торговые  места  для

граждан  (в  том  числе  граждан,  ведущих  крестьянское  (фермерское)  хозяйство,  личное

подсобное  хозяйство  или  занимающихся  садоводством,  огородничеством,  животноводством,

народными художественными промыслами и ремеслами) в количестве не менее 25 % от общего

количества торговых мест на ярмарке;

д) определить  порядок  предоставления  мест  для продажи товаров  (выполнения  работ,

оказания услуг) на ярмарке.

2.1.6. Предоставлять  торговые  места  в  соответствии  со  схемой  размещения  торговых

мест на ярмарке.

2.1.7. Обеспечить наличие на территории ярмарки:

а) твердого  покрытия  (асфальтобетон,  цементобетон,  тротуарная  плитка,  уплотненные

каменные материалы (щебень, гравий), шлак и др.);

б) вывески  при  входе  на  ярмарку  с  указанием  типа  ярмарки,  режима  ярмарки,

организатора ярмарки;

в) информационного стенда с указанием:

- информации  об  организаторе  ярмарки  (его  наименование,  адрес  местонахождения,

контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест, а также за оказание дополнительных

услуг, связанных с обеспечением торговли;

- схемы размещения торговых мест и их количества;

г) стационарного туалета или биотуалета;

д) оборудованного обособленного места для сбора отходов;

е) аптечек для оказания первой медицинской помощи;

ж) контрольных весов, установленных в доступном для покупателей месте.

2.1.8. Обеспечить в месте проведения ярмарки:

а) надлежащее санитарно-техническое состояние территории ярмарки;

б) своевременную  уборку  территории,  сбор  и  вывоз  отходов  как  во  время,  так  и  по

окончании работы ярмарки;

в) постоянное  присутствие  представителя  организатора  на  ярмарке  в  период  режима

работы ярмарки.

2.1.9. Уведомить Уполномоченный орган о передаче прав и обязанностей по настоящему

договору не позднее чем на следующий день после заключения соответствующего соглашения,

с указанием лица, которому перешли права и обязанности по настоящему договору.

2.1.10. При  прекращении  настоящего  договора  в  срок,  не  превышающий  2  дней,

освободить  место  проведения  ярмарки,  обеспечить  демонтаж,  вывоз  торговых  объектов  и

торгового  оборудования,  привести  территорию  в  состояние,  соответствующее  требованиям

Правил  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

2.2. Хозяйствующий субъект имеет право:

2.2.1. Организовать ярмарку, соответствующую условиям настоящего договора, в месте,

предусмотренном договором.

2.2.2. Передавать свои права по настоящему договору третьим лицам.

2.3. Уполномоченный орган обязан:

2.3.1. Предоставить  хозяйствующему  субъекту  место  для  проведения  ярмарки,

соответствующее условиям настоящего договора.

2.4. Уполномоченный орган имеет право:

2.4.1. В  любое  время  действия  договора  проверять  соблюдение  Хозяйствующим

субъектом требований настоящего договора в месте проведения ярмарки.

2.4.2. В  случае  невыполнения  Хозяйствующим  субъектом  обязанности  по  демонтажу

и  вывозу  торговых  объектов  и  торгового  оборудования  при  прекращении  договора

самостоятельно  осуществить  указанные  действия  за  счет  Хозяйствующего  субъекта

и обеспечить ответственное хранение торговых объектов и торгового оборудования.

3. Плата за право проведения ярмарки

3.1. Плата  за  право  проведения  ярмарки  устанавливается

в размере__________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью)

рублей (без учета НДС) за весь период действия настоящего договора.

3.2. Перечисление платы по договору производится:

- ежемесячно  не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом

(для договора, срок действия которого менее 1 года);

- единовременно в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора (для договора

на проведение разовой ярмарки).

3.3. Перечисление платы по договору производится по следующим реквизитам:

Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР  администрации  городского

округа  –  г. Волжский  Волгоградской  области),  банк  получателя  –  Отделение  Волгоград,

ИНН  3435111294,  ОКТМО  18710000,  КПП  343501001,  БИК  041806001,  расчетный  счет

401 018 103 000 000 100 03. Код платежа  –  755 117 05 04 004 0000 180.

3.4. Перечисление  НДС  осуществляется  Хозяйствующим  субъектом  самостоятельно

в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Перечисленный Хозяйствующим субъектом задаток засчитывается в счет оплаты по

настоящему договору.

4. Прекращение и расторжение договора

4.1. Действие настоящего договора прекращается в следующих случаях:

4.1.1. По истечении срока, на который заключен договор.

4.1.2. Заключение  Уполномоченным  органом  с  Хозяйствующим  субъектом  договора

на предоставление компенсационного места взамен места, указанного в пункте 1.1 настоящего

договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.3. Отказ  от  исполнения  договора  в  одностороннем  порядке  в  случаях,

предусмотренных  действующим  законодательством  и  настоящим  договором.  С  момента

направления указанного уведомления настоящий договор будет считаться расторгнутым.

4.2. Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться

от исполнения настоящего договора по следующим основаниям:

4.2.1. Незаключение  с  Хозяйствующим  субъектом  договора  на  предоставление

компенсационного места взамен места, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, в порядке,

предусмотренном  действующим  законодательством,  по  вине  Хозяйствующего  субъекта

(нарушение Хозяйствующим субъектом порядка и сроков совершения действий, направленных

на  предоставление  ему  компенсационного  места,  отказ  от  выбора  компенсационного  места

и т.п.).

4.2.2. Невыполнение Хозяйствующим субъектом обязанностей, указанных в пункте 2.1. 

4.2.3. Несоответствие  ярмарки  требованиям  к  обустройству,  внешнему  виду

и оформлению ярмарок, разработанным Уполномоченным органом.

4.2.4. Использование  Хозяйствующим  субъектом  места  проведения  и  ярмарки

с нарушением условий, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

4.2.5. Невнесение Хозяйствующим субъектом платы по настоящему договору в порядке и

сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора.

4.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Хозяйствующий субъект вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора,  уведомив  письменно  Уполномоченный  орган  об  отказе  от  настоящего  договора.

Договор прекращается с момента получения Уполномоченным органом данного уведомления.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему

договору Стороны несут  ответственность  в  соответствии с  действующим законодательством

Российской Федерации.

5.2. За  нарушение  сроков  внесения  платы  по  договору  Хозяйствующий  субъект

выплачивает  пени  в размере  0,03 %  от  суммы,  подлежащей  перечислению,  за  каждый

календарный день просрочки.

5.3. Стороны  освобождаются  от  обязательств  по  договору  в  случае  наступления

форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы,  не  урегулированные настоящим договором,  разрешаются  в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  одинаковую

юридическую силу.

6.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными

соглашениями,  совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью

договора.

6.4. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

6.4.1. Приложение – ситуационный план размещения объекта М 1:500.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган:

Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской области

404130 пр. Ленина, 19, г. Волжский, 

Волгоградская область

ИНН/КПП 3435111294/343501001

р/с 40101810300000010003

БИК 041806001

ОКТМО 18710000

____________________ А.В. Попова

Хозяйствующий субъект:

__________________ 

Российской Федерации.

5.2. За  нарушение  сроков  внесения  платы  по  договору  Хозяйствующий  субъект

выплачивает  пени  в размере  0,03 %  от  суммы,  подлежащей  перечислению,  за  каждый

календарный день просрочки.

5.3. Стороны  освобождаются  от  обязательств  по  договору  в  случае  наступления

форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы,  не  урегулированные настоящим договором,  разрешаются  в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  одинаковую

юридическую силу.

6.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными

соглашениями,  совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью

договора.

6.4. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

6.4.1. Приложение – ситуационный план размещения объекта М 1:500.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган:

Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской области

404130 пр. Ленина, 19, г. Волжский, 

Волгоградская область

ИНН/КПП 3435111294/343501001

р/с 40101810300000010003

БИК 041806001

ОКТМО 18710000

____________________ А.В. Попова

Хозяйствующий субъект:

__________________ 

Приложение 

к договору на проведение ярмарки на 

территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

ситуационный план размещения 

объекта М 1:500

                    

                       Приложение № 3 
Приложение № 3

к аукционной документации на право заключения договора на 
проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

к аукционной документации на право 

заключения договора на проведение 

ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председателю 

комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

А.В. Поповой

________________________________________

________________________________________

________________________________________

фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об

организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,

почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,

отчество, паспортные данные, сведения о месте нахождения,

почтовый  адрес  (для  индивидуального  предпринимателя),

номер контактного телефона

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  на право заключения договора на организацию ярмарки 

по адресному ориентиру: пересечение ул. Заволжская и ул. Паромная, город Волжский, 

Волгоградская область

 

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на организацию

ярмарки  по  адресному  ориентиру:  ул.  Заволжская,  2ж,   в  том  числе  проект  договора

на организацию ярмарки, Заявитель _________________________________________________

(наименование участника аукциона, сведения об организационно-правовой форме),

в лице _________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо представителя по доверенности)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  аукционе  на  условиях,  установленных  в  указанной

документации об аукционе.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор

на  право  организации  ярмарки  в  редакции,  представленной  в  аукционной  документации,

и осуществлять функции организатора по предмету аукциона.

Приложение 

к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

 представляемых заявителем  на участие в открытом аукционе на право заключения

договора на организацию ярмарки

Настоящим _____________________________________________________________________ 

(наименование заявителя)

подтверждает,  что  для  участия  в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договора  на

организацию ярмарки по лоту № ____ направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п

Наименование
Кол-во

листов

1

.

2

.

Заявитель ____________________________/Ф.И.О., подпись

М.П.
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к аукционной документации на право 

заключения договора на проведение 

ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председателю 

комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

А.В. Поповой

________________________________________

________________________________________

________________________________________

фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об

организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,

почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,

отчество, паспортные данные, сведения о месте нахождения,

почтовый  адрес  (для  индивидуального  предпринимателя),

номер контактного телефона

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  на право заключения договора на организацию ярмарки 

по адресному ориентиру: пересечение ул. Заволжская и ул. Паромная, город Волжский, 

Волгоградская область

 

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на организацию

ярмарки  по  адресному  ориентиру:  ул.  Заволжская,  2ж,   в  том  числе  проект  договора

на организацию ярмарки, Заявитель _________________________________________________

(наименование участника аукциона, сведения об организационно-правовой форме),

в лице _________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо представителя по доверенности)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  аукционе  на  условиях,  установленных  в  указанной

документации об аукционе.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Тип и вид ярмарки_______________________________________________________________.

Периоды проведения ярмарки______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор

на  право  организации  ярмарки  в  редакции,  представленной  в  аукционной  документации,

и осуществлять функции организатора по предмету аукциона.

Заявитель согласен с тем, что может быть не допущен к участию в аукционе в случае

несоответствия действительности представленных организатору аукциона  сведений.

2. В  случае  признания  победителем  аукциона  заявитель  обязуется  подписать

протокол о результатах аукциона.

3. Заявитель уведомлен, что в случае признания победителем аукциона и его отказа

от подписания протокола о результатах аукциона, договора на право организации ярмарки

внесенный заявителем  задаток  не возвращается.

4. Заявитель  сообщает,  что  для  оперативного  уведомления  по  вопросам

организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона им уполномочен

_______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

5. Заявитель  согласен  с  тем,  что  до  заключения  договора  на  право  организации

ярмарки заявка будет считаться имеющей силу договора между администрацией городского

округа – город Волжский Волгоградской области и заявителем.

6. Реквизиты заявителя:

________________________________________________________________________________

____________________________________________, телефон ___________, факс ________, 

банковские реквизиты:

________________________________________________________________________________

____________________________________________________

7. Корреспонденцию  в  адрес  Заявителя  просим  направлять  по  адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной

документации он может быть не допущен к участию в аукционе.

9. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или

ложной  информации  в  соответствии  с  документацией  об  аукционе  и  действующим

законодательством Российской Федерации.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ страницах.

(приложение к заявке).

 

Прошито ___ листов.

 

Подпись руководителя

М.П.

Приложение 

к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

Приложение 

к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

 представляемых заявителем  на участие в открытом аукционе на право заключения

договора на организацию ярмарки

Настоящим _____________________________________________________________________ 

(наименование заявителя)

подтверждает,  что  для  участия  в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договора  на

организацию ярмарки по лоту № ____ направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п

Наименование
Кол-во

листов

1

.

2

.

Заявитель ____________________________/Ф.И.О., подпись

М.П.

Приложение № 4 
к аукционной документации на право заключения договора на проведение ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Инструкция по заполнению заявки

Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи заявителям аукциона при предостав-
лении заявки.

Заявитель аукциона готовит заявку в соответствии с требованиями настоящей инструкции по запол-
нению формы заявки.

При описании условий и предложений заявитель аукциона должен применять общепринятые обо-
значения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, 
если иное не указано в аукционной документации.

По сведениям, которые содержатся в заявке, заявитель аукциона не должен допускать двусмыслен-
ных толкований.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей.

Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся ее частью документы) должна быть четко 

напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, когда 
они подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 3 к аукционной документации 
«Заявка на участие в конкурсе». Форма «Заявка на участие в аукционе» заполняется путем внесения 
конкретных данных в соответствующие пункты представленной формы по тем лотам, по которым пред-
полагается участие в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рекомендуется приложить в последовательности. Вни-

мание: выполнение этой рекомендации позволит Вам еще раз проверить комплектность заявки.
В случае если заявитель подает несколько заявок, то к каждой заявке должен прилагаться полный 

пакет документов.
Предлагаемая цена договора на размещение в заявке должна быть не менее начальной (минималь-

ной) цены.
Периоды проведения ярмарки указываются в соответствии с приказом комитета промышленности и 

торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Волгоградской области»:

- еженедельные ярмарки могут проводиться каждую неделю, но не более трех дней в неделю;
- разовые ярмарки проводятся на период времени, не превышающий десять календарных дней, но 

не более пяти раз в одном календарном году на одном и том же месте.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018                                              № 7233

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.02.2018 № 652 

В связи с изменениями в персональном составе комиссии по сносу зеленых насаждений на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.02.2018 № 652 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых насажде-
ний на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Исключить из состава комиссии по сносу зеленых насаждений на территории  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.

1.2. Включить в состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

-  члена комиссии Топакову Айжану Амангалиевну, консультанта правового управления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Николаенко Ольгу Владимировну, консультанта правового управления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать   настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского   округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Исполняющий обязанности главы городского округа           
  Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2018                                             № 705-р

Об утверждении Плана осуществления ведомственного финансового контроля 
и Плана внутреннего финансового аудита на 2019 год

В целях реализации статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.02.2017 № 939 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита» (ред. от 23.10.2017), в соответствии с регламентом осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Утвердить:
1.1. План осуществления ведомственного финансового контроля в администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на 2019 год (приложение № 1).
1.2. План внутреннего финансового аудита на 2019 год (приложение № 2).
 2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (Л.В. Никифорова) обеспечить проведение проверок в соответствии с Планом 
осуществления внутреннего финансового контроля и Планом внутреннего финансового аудита.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов
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                                                                                                                                     Приложение № 1

                                                                                                                                                                к распоряжению администрации

                                                                                                                                                                        городского округа – город Волжский

                                                                                                                                                Волгоградской области

                                                                                                                                                                        от_20.12.2018_ №_705-р 

 
                                                                                     

                                                                                                               План 

        осуществления ведомственного финансового контроля в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

                                                                                                         на 2019 год

№

п/п

Механизм проверки Тема проверки Объект проверки Проверяемый 

период

Срок проведения проверки

1 2 3 4 5 6

1 Выездная проверка Выполнение учреждением  

муниципального задания 

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

2018 год 06.05.2019 – 05.06.2019

2 Выездная проверка Составление и представление

отчетности (расчет по 

страховым взносам) в ИФНС 

по г. Волжскому 

МКУ «Единая дежурная 

диспетчерская служба» 

2018 год 27.05.2019 – 26.06.2019

3 Камеральная 

проверка

Формирование и  
представление 
документов    в целях 
составления проекта 
бюджета

МКУ «Единая дежурная 

диспетчерская служба»

2019 год 08.04.2019 – 22.04.2019

Управляющий делами администрации                                                                                                                                                                А.С. Попов

                                                                                                                               Приложение № 2                                                                                           
                                                                                                к распоряжению администрации                                                                                                                                                                           
                                                                                                городского округа – город Волжский                                                                                                                                                  
                                                                                                Волгоградской области                                                                                                                                                                          
                                                                                                от__________________ №__________  
 
 
                                                                                                                    

План   
                        внутреннего финансового аудита 

                         на 2019 год  

  

№ 
п/п 

Тема аудиторской 
проверки 

Объекты 
аудита 

Вид 
аудиторской 

проверки 
(камеральная, 

выездная, 
комбинирован

ная) 

Проверяе 
мый 

период 

Срок 
проведения 
аудиторской 

проверки 

1 2 3 4 5 6 
1 Достоверность 

бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности, 
составленной            
в соответствии         
с инструкцией          
о порядке 
составления, 
представления 
годовой, 
квартальной 
бухгалтерской  
отчетности  

МБУ 
«Архив» 

 

Выездная 2018  год    14.05.2019 – 
31.05.2019 

 

Коды 

 

752 

752 

18710000 

                                                       от «____»___________20___ г.               Дата                     
 
Наименование главного 
администратора 
(администратора) средств 
бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской                                                      
области:                            администрация городского округа –  
                                           город Волжский   Волгоградской 
                                           области                                                    Глава по БК                                                               
Субъект внутреннего  
финансового аудита:       администрация городского округа –  
                                           город Волжский   Волгоградской 
                                           области           
 
Наименование бюджета: бюджет городского округа –                  по ОКТМО 
                                           город Волжский   Волгоградской 
                                           области                                         
                                                            

 Приложение № 2
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

 от_20.12.2018_ №_705-р 

2 
 

государственных 
(муниципальных)  
бюджетных и  
автономных 
учреждений 
(приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации 
от 25.03.2011 № 33н)  

 
 
 
 

Управляющий делами администрации                                                                            А.С. Попов      

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                                                № 7193

О создании общественного совета по опеке и попечительству администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и по-
печительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественный совет по опеке и попечительству администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить положение об общественном совете по опеке и попечительству администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

3. Утвердить состав общественного совета по опеке и попечительству администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 19. 12.2018 № 7193

Положение
об общественном совете по опеке и попечительству администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном совете по опеке и попечительству администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее –Положение) определяет цели, зада-
чи и порядок организации и осуществления деятельности совета по опеке и попечительству админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – попечительский совет), 
который рассматривает вопросы, связанные с защитой личных, имущественных прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Волгоградской 
области от 15.11.2007 N 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству», иными нормативными правовыми актами в данной сфере правового регу-
лирования, а также настоящим Положением.

1.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.
1.4. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно без отрыва от основ-

ной служебной или производственной деятельности.
1.5. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом, решения которого но-

сят рекомендательный и консультативный характер.

2. Цель деятельности попечительского совета

Целью деятельности попечительского совета является выработка согласованных решений для обе-
спечения защиты личных, имущественных, жилищных прав и законных интересов несовершеннолет-
них, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Функции попечительского совета

3.1. Функции попечительского совета:
3.1.1. Рассматривает сложные и проблемные вопросы, связанные с защитой личных, имущественных, 

жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе вопросы по:

- разрешению (отказ на разрешение) на сделки с недвижимостью в жилищной сфере и иными объ-
ектами недвижимости;

- осуществлению контроля, защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей;
- установлению опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми;
- освобождению и отстранению граждан от выполнения обязанностей опекунов и попечителей;
- объявлению несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипированными);
- заключению, продлению и расторжению договоров о передаче детей на воспитание в приемные 

семьи между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и прием-
ными родителями;

- ненадлежащему исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию несо-
вершеннолетних детей;

- ограничению, лишению родительских прав родителей, ненадлежащим образом, исполняющих свои 
обязанности;

- иные вопросы в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством в 
области опеки и попечительства.

3.2. Попечительский совет имеет право:
- заслушивать родителей, опекунов и попечителей по выполнению своих обязанностей, полномочий;
- заслушивать на своих заседаниях в соответствии с действующим законодательством представите-

лей органов государственной власти и местного самоуправления, должностных и физических лиц по 
вопросам компетенции попечительского совета.

4. Структура попечительского совета

4.1. Численный и персональный состав попечительского совета утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. В состав попечительского совета включаются специалисты отдела опеки и попечительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, специалист управления образования администрации городского 



5162 (564) 27 декабря 2018 годwww.admvol.ru

округа – город Волжский Волгоградской области, представители учреждений здравоохранения, соци-
альной защиты населения, иных органов, учреждений и организаций.

4.3. Попечительский совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
попечительского совета.

4.5. Председатель попечительского совета осуществляет руководство попечительским советом, в от-
сутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя попечительского совета.

4.6. Секретарь попечительского совета определяется начальником отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Порядок работы попечительского совета

5.1. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

5.2. Секретарь попечительского совета:
5.2.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности попечительского совета.
5.2.2. Готовит материалы к заседаниям попечительского совета.
5.2.3. Уведомляет заявителей и членов попечительского совета о дате, месте и времени проведения, 

повестке дня очередного заседания попечительского совета не позднее, чем за два дня до даты его 
проведения.

5.2.4. Оформляет протоколы и, при необходимости, другие документы заседания попечительского 
совета.

5.3. Во время заседания попечительского совета секретарем ведется протокол, в котором должно 
быть отражено дата и место проведения заседания, номер протокола, присутствующие на заседании 
члены попечительского совета, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание рассматрива-
емых вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов попечительского совета по конкрет-
ным вопросам (при наличии).

5.4. Заседание попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов его состава.

5.5. Решения попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов попечительского совета.

5.6. В заседании попечительского совета могут принимать участие представители различных органи-
заций, предприятий, учреждений по письменному (устному) приглашению или с согласия председателя 
попечительского совета.

5.7. Решение попечительского совета оформляется протоколом, который подписывается председа-
телем и секретарем.

5.8. Решения попечительского совета (выписки из протокола) могут быть направлены для сведения 
и принятия по ним соответствующих мер руководителям заинтересованных органов, организаций, уч-
реждений.

Заместитель главы городского округа
 Е.В. Гиричева

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 19. 12.2018 № 7193

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _______________№ _______

Состав

общественного совета по опеке и попечительству администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Председатель Совета:

Гиричева Елена Влади-

мировна

- заместитель главы городского округа.

Заместитель председателя 

Совета:

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены Совета:

Аршимова Даметкен 

Утюльевна

Богатырева Алина Дмитри-

евна

- заместитель директора по реабилитационной работе государ-

ственного казенного специализированного учреждения соци-

ального обслуживания «Волжский социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» (по согласованию);

- специалист 1 категории управления образования админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

Гаврилова Людмила Влади-

мировна

Желобецкая Ольга Анато-

льевна

Жупикова Наталья Влади-

мировна

Карова Альфия Ахмедовна

-  директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр

социальной  защиты  населения  по  городу  Волжскому»

(по согласованию);

- консультант отдела опеки и попечительства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- заведующий педиатрическим отделением № 5 государствен-

ного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Городская

детская больница» (по согласованию);

- старшая медицинская сестра педиатрического отделения го-

сударственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения

«Городска детская поликлиника № 2» (по согласованию);

Морозова Татьяна Никола-

евна

-  юрисконсульт  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Городская  детская  больница»

(по согласованию);

Решетникова Елена Анато-

льевна

- заведующий службой социального сопровождения государ-

ственного казенного учреждения  социального обслуживания

«Волжский центр социального обслуживания населения» (по

согласованию);

Чугунова Ирина Влади-

мировна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                 Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                                                              № 7255

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.05.2018 № 2419 

В целях формирования на основе современных технологий эффективных механизмов управления 
в сфере дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и системы долгосрочного планирования до-
рожной деятельности, оптимизации бюджетных расходов на реализацию вопросов местного значения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.05.2018 № 2419 «О создании муниципальной информационной системы мони-
торинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.12.2018 № 7255

Положение 
о муниципальной информационной системе мониторинга транспортных средств 

с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о муниципальной информационной системе мониторинга транспортных 
средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) определяет цели, за-
дачи, принципы, порядок функционирования и использования муниципальной информационной си-
стемы мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС 
и  ГЛОНАСС/GPS на  территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, состав 
и основные функции участников муниципальной информационной системы мониторинга транспорт-
ных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS (далее МИСM 
ТС) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.   Положение распространяется на автомобильные транспортные средства, находящиеся в соб-
ственности или пользовании муниципальных предприятий и учреждений, а также на автомобильные 
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, 
транспортирования твердых коммунальных отходов.

1.3.  Под МИСМ ТС понимается единая навигационно-информационная система муниципального об-
разования городского округа – город Волжский Волгоградской области, функционирующая с исполь-
зованием сигналов стандартной точности глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и 
обеспечивающая прием, обработку и анализ пространственно-временных данных о местоположении и 
параметрах движения транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее городской округ) и прилегающих муниципальных образований и районов 
Волгоградской области.

1.4.  Участниками МИСМ ТС являются:
- структурные подразделения администрации городского округа, координирующие деятельность му-

ниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее МАУ «СГТ»)  по осуществлению диспетчерского контроля  
за транспортными средствами и использующие информационные ресурсы МИСМ ТС в рамках своей 
компетенции;

- МАУ «СГТ» – уполномоченная организация на осуществление диспетчерского контроля за транс-
портными средствами, а также по обеспечению функционирования и  технического обслуживания  
МИСМ ТС;

- муниципальные предприятия и учреждения, в ведении которых находятся транспортные средства, 
оснащенные подключенными к МИСМ ТС бортовыми навигационно-телеметрическими модулями и 
(или) использующие в своей деятельности информационные ресурсы МИСМ ТС;

- иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие в своей деятельности 
информационные ресурсы МИСМ ТС, осуществляющие функции по созданию, развитию, использова-
нию и обеспечению функционирования МИСМ ТС в соответствии с нормами настоящего Положения.

2. Цели, задачи и принципы создания МИСМ ТС

2.1.  Целями создания МИСМ ТС являются:
- создание организационно-технических условий, обеспечивающих эффективное использование ре-

зультатов навигационной деятельности в городском округе;
-   создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспорт-

ного обслуживания населения в городском округе на основе внедрения и использования технологии 
навигации с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- повышение эффективности и оптимизация обеспечения дорожной деятельности в отношении му-
ниципального транспорта на основе использования навигационных данных системы ГЛОНАСС и ГЛО-
НАСС/GPS о движении транспортных средств на дорогах общего пользования в границах городского 
округа, прилегающих муниципальных образованиях и районах Волгоградской области;

- повышение эффективности использования транспортных средств, находящихся в  собственности 
(пользовании)  муниципальных предприятий и учреждений.

2.2. Создание МИСМ ТС обеспечивает решение следующих задач:
-   непрерывное получение оперативной информации о позиционировании (движении и местона-

хождении) оснащенных транспортных средств с использованием единого комплекса программно-тех-
нологических и технических средств;

-    системный анализ и оценка получаемой оперативной информации о позиционировании (движе-
нии и местонахождении) оснащенных транспортных средств;

- формирование и систематизация данных о позиционировании (движении и местонахождении) ос-
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нащенных транспортных средств;
-    повышение уровня защищенности оснащенных транспортных средств;
-  снижение уровня нарушений действующих норм и правил при эксплуатации оснащенных транс-

портных средств;
-  контроль соблюдения графика движения, учет передвижения транспортных средств;
-   сбор статистической информации и оптимизация маршрутов, анализ пройденных маршрутов, ско-

ростного режима и расхода топлива;
-   предоставление, по необходимости, в соответствии с требованиями законодательства, действую-

щими нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа пространственно-временных данных о местоположении и дви-
жении транспортных средств в навигационные системы мониторинга транспортных средств федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации.

МИСМ ТС может использоваться для выполнения иных задач в сфере мониторинга транспортных 
средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS в соответствии с 
требованиями законодательства, действующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа.

2.3. Создание, функционирование и использование МИСМ ТС осуществляются на основе следующих 
принципов:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных и локальных актов 
городского округа;

- использование результатов функционирования МИСМ ТС в целях повышения эффективности при-
нимаемых управленческих решений, оптимизации логистических процессов, а также экономии  расхо-
дования бюджетных средств городского округа;

- обязательность поэтапного, в соответствии с утвержденным графиком, включения в  МИСМ ТС 
транспортных средств, находящихся в собственности (пользовании) муниципальных предприятий и 
учреждений, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, в том числе 
транспортных средств, относящихся к  категориям транспортных средств, для которых требованиями 
действующего законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами городского округа установлено обязательное требование оснащения бор-
товыми навигационно-телеметрическими устройствами ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- добровольность участия в  развитии и использовании МИСМ ТС иных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

- использование в МИСМ ТС технологий определения местоположения и параметров движения 
транспортных средств на основе пространственно-временных данных сигналов стандартной точности 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- централизация в МИСМ ТС информационных потоков автоматизированных процедур сбора, обра-
ботки и анализа навигационных данных;

- предоставление доступа участникам МИСМ ТС к данным навигационного мониторинга транспорт-
ных средств с использованием каналов связи и передачи данных общего пользования;

- обеспечение предоставления, по необходимости, данных навигационного мониторинга в навига-
ционные системы мониторинга транспортных средств федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации;

- организация взаимодействия и обмена, по необходимости,  данными навигационного мониторин-
га с навигационными системами исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации,  
навигационными системами органов местного самоуправления и   навигационными системами иных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях решения задач, указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения.

3. Структура МИСМ ТС и ее функционирование

3.1. МИСМ ТС включает в себя:
3.1.1. Единый центр сбора и обработки данных (далее диспетчерская), созданный на базе МАУ «СГТ» 

и включающий в себя навигационно-информационную платформу, являющуюся совокупностью вза-
имосвязанных аппаратно-программных средств, предназначенных для автоматизированного сбора 
обработки и анализа данных о местоположении и параметрах движения транспортных средств на ос-
нове пространственно-временных данных сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС.

Диспетчерская является базовым элементом инфраструктуры МИСМ ТС и предназначена для выпол-
нения следующих функций:

- прием по информационно-телекоммуникационным каналам связи и передачи данных информа-
ции, передаваемой бортовыми навигационно-телеметрическими модулями данных о местоположении, 
состоянии и параметрах функционирования транспортных средств, подключенных к МИСМ ТС;

- запись и хранение данных о местоположении, состоянии и параметрах функционирования транс-
портных средств, подключенных к МИСМ ТС, и нормативно-справочной информации о транспортных 
средствах, плановых маршрутах и графиках движения транспортных средств, плановых эксплуатацион-
ных показателях использования транспортных средств в базе данных МИСМ ТС;

- выполнение автоматизированных расчетных и аналитических процедур обработки и анализа дан-
ных в МИСМ ТС;

- передача по информационно-телекоммуникационным каналам связи и передачи данных обрабо-
танных данных и результатов выполнения расчетов на автоматизированные рабочие места участников 
МИСМ ТС;

- прием и передача данных навигационного мониторинга транспортных средств в сопряженные си-
стемы навигационного мониторинга транспорта;

- централизованное выполнение процедур удаленной настройки и администрирования бортовых 
навигационно-телеметрических модулей, установленных на транспортных средствах, подключенных 
к МИСМ ТС.

3.1.2. Бортовые навигационно-телеметрические модули – устройства, устанавливаемые на транс-
портных средствах и обеспечивающие прием пространственно-временных данных о местоположении 
транспортных средств с использованием сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС. Обеспечивают выполнение следующих функций:

- прием и предварительная обработка сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС о местоположении транспортного средства;

- регистрация различных параметров функционирования узлов и агрегатов транспортного средства 
и параметров функционирования установленного на транспортном средстве навесного оборудования;

- формирование дополнительных расчетных параметров, характеризующих состояние и функциони-
рование транспортного средства;

- передача по каналам подвижной радиосвязи информации о местоположении, состоянии и параме-
трах функционирования транспортных средств в диспетчерскую       МИСМ ТС;

- прием по каналам подвижной радиосвязи из диспетчерской МИСМ ТС данных настройки навигаци-
онно-телеметрического модуля и маршрутной информации.

3.1.3. Элементы информационно-телекоммуникационных сетей и каналов связи и передачи данных, 
обеспечивающие передачу информации и данных между составными частями МИСМ ТС.

3.1.4. Информационные ресурсы, накапливаемые, хранящиеся и обрабатываемые                       в 
МИСМ ТС, а также информационные ресурсы, используемые для обеспечения функционирования и 
использования МИСМ ТС. Включают в себя:

- картографическую информацию – цифровые карты территории городского округа и прилегающих 
муниципальных образований и районов Волгоградской области;

- информацию, получаемую на основе приема и обработки сигналов стандартной точности глобаль-
ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

- данные государственной регистрации, основные технические характеристики, сведения о принад-
лежности транспортных средств, оснащенных подключенными к     МИСМ ТС бортовыми навигацион-
но-телеметрическими модулями;

- сведения об участниках МИСМ ТС, осуществляющих использование и обеспечение функциониро-
вания МИСМ ТС;

- информацию о плановых маршрутных графиках движения транспортных средств и нарядах на вы-
полнение транспортными средствами маршрутных заданий;

- информацию о количественных и качественных показателях работы транспортных средств;
- эксплуатационную документацию, включающую в себя документы, предназначенные для исполь-

зования при эксплуатации, техническом обслуживании и  ремонте в процессе эксплуатации средств 
МИСМ ТС,  и описывающую состав, компоновку, взаимодействие, параметры настройки аппаратных и 

программных средств МИСМ ТС;
- иную информацию и данные, необходимые для создания, развития, использования и обеспечения 

функционирования МИСМ ТС в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.1.5. Автоматизированные рабочие места участников МИСМ ТС, включающие в себя персональные 

компьютеры, средства отображения информации (мониторы) и средства печати информации. Предна-
значены для осуществления следующих функций:

- обеспечение доступа к информационным ресурсам МИСМ ТС;
- ввод и корректировка маршрутных заданий транспортных средств, назначение транспортных 

средств на выполнение маршрутных заданий;
- отображение в реальном времени расчетных показателей движения транспортных средств, показа-

телей исполнения и отклонения от выполнения плановых маршрутных графиков движения транспорт-
ных средств;

- отображение на карте текущего местоположения транспортных средств и истории перемещений 
транспортного средства за выбранный период времени;

- отображение и печать на устройствах вывода печатной информации аналитической и статистиче-
ской информации об исполнении транспортными средствами маршрутных заданий, параметрах дви-
жения транспортных средств, эксплуатационных показателях работы парка транспортных средств за 
выбранный период времени;

- выполнение процедур администрирования и настройки оборудования и  программного обеспече-
ния МИСМ ТС.

3.2. Управление МИСМ ТС осуществляется МАУ «СГТ». 
3.3. Обеспечение функционирования и использования МИСМ ТС осуществляются участниками  МИСМ 

ТС  в соответствии с нормами настоящего Положения, за счет средств субсидии на финансирование вы-
полнения муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности.

4. Основные функции участников МИСМ ТС

4.1. МАУ «СГТ» выполняет следующие функции:
- осуществляет непосредственное выполнение мониторинга, диспетчерского контроля за транспорт-

ными средствами;
- выполняет формирование и предоставление участникам МИСМ ТС аналитической, статистической 

и иной информации мониторинга транспортных средств в соответствии с муниципальным заданием, 
соглашениями, договорами; 

- регистрирует поступление сигналов тревоги о внештатных и аварийных ситуациях на транспортных 
средствах, оповещает в установленном порядке ведомства реагирования о возникновении внештатных 
и аварийных ситуаций на транспортных средствах;

- разрабатывает и вносит на согласование и рассмотрение в установленном порядке предложения по 
оптимизации выполнения процедур мониторинга, диспетчерского контроля и управления транспорт-
ными средствами;

- осуществляет надлежащее оснащение рабочих мест персонала, осуществляющего диспетчерский 
контроль транспортных средств;

- осуществляет техническое обслуживание и обеспечивает надлежащее функционирование аппарат-
но-программного комплекса диспетчерской МИСМ ТС и элементов информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и каналов связи и передачи данных, используемых для передачи информации в МИСМ ТС;

- разрабатывает и вносит на согласование и рассмотрение в установленном порядке предложения по 
развитию и модернизации аппаратно-программных средств МИСМ ТС; 

- осуществляет выполнение мероприятий по развитию и модернизации аппаратно-программных 
средств диспетчерской МИСМ ТС, элементов информационно-телекоммуникационных сетей, каналов 
связи и передачи данных, используемых для передачи информации в МИСМ ТС;

- совместно с заинтересованными иными юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями разрабатывает соглашения об осуществлении информационного обмена МИСМ ТС с сопряжен-
ными системами навигационного мониторинга заинтересованных иных юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

4.2. Муниципальные предприятия, учреждения и структурные подразделения администрации город-
ского округа  выполняют следующие функции:

- осуществляют приобретение аппаратно-программных средств, обеспечивают техническое обслу-
живание и обеспечение функционирования аппаратно-программных средств и функционирование 
информационно-телекоммуникационных каналов связи и  передачи данных, предназначенных для 
подключения транспортных средств, находящихся в ведении данного предприятия или учреждения, к 
МИСМ ТС и (или) доступа персонала данного предприятия или учреждения к информационным ресур-
сам МИСМ ТС;

- обеспечивают предоставление необходимой для функционирования МИСМ ТС информации о госу-
дарственной регистрации, технических характеристиках транспортных средств, информации о плано-
вых маршрутных графиках движения транспортных средств и нарядах на выполнение транспортными 
средствами маршрутных заданий;

- обеспечивают выполнение необходимых процедур и действий для бесперебойного выполнения 
функций мониторинга транспортных средств с использованием средств и информационных ресурсов 
МИСМ ТС;

- используют средства и информационные ресурсы МИСМ ТС в целях обеспечения своей деятель-
ности.

4.3. Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие в своей деятель-
ности информационные ресурсы МИСМ ТС, участвуют в МИСМ ТС на добровольной основе в соответ-
ствии с соглашениями об осуществлении информационного обмена МИСМ ТС с сопряженными систе-
мами навигационного мониторинга.

Заместитель главы городского округа   
 В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018        № 7246

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные 

участки», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3070

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча акта сверки взаиморасчетов за земельные участки», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3070:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
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– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
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ции, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018                                               № 7247

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о задолженности за земельные 

участки», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3073

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3073:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 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 Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– 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 от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-

пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и 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 суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
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 
уведомлялся.

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 обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправ-
ления 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 во-
прос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (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 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих 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»;

– 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 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
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сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской 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.  им. Ленина,  19, каб.  117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния 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 муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                                                              № 7201

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление садового земельного участка 

в собственность бесплатно гражданину», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 26.12.2016 № 8726 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 8726:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 – предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 – предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

 – 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 му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 



56 62 (564)  27 декабря 2018 год www.admvol.ru

частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

 – отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр.   им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 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 оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018                     № 7245

Об утверждении Положения о  закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (в ред. от 03.08.2018), Федеральным законом от 31.12.2017 № 
505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503  «О порядке утверждения 
положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения  
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций   администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 14.07.2015 № 5039 «Об утверждении  Положения о закупке товаров, работ, услуг 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Вогоградгидрострой».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 20.12.2018 № 7245

Положение
«о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного учреждения
 «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»

1. Термины и определения

1.1. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка 
– муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (МБУ «ДК «ВГС»).

1.2. Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчика за счет средств, предусмотренных пунктом 2.1. Положения о закупке.

1.3. Контракт (договор) – договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо дого-
вор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципаль-
ным заказчиком для обеспечения соответственно государственных или муниципальных нужд. 

1.4. Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупаемая в 
рамках одной процедуры закупки, обособленная Заказчиком в отдельный предмет договора.

1.5. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, созданное в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми 
для ее функционирования оборудованием и программно–аппаратными средствами и обеспечива-
ющее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии 
с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчи-
ком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.6. Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на основании до-
говора с Заказчиком и выступает от имени Заказчика при осуществлении процедуры закупки.

1.7. Официальный сайт – сайт в информационно–телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
– www.zakupki.ru – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС, Единая информационная система).

1.8. Процедура закупки – деятельность Заказчика и (или) привлеченного им Организатора закупки 
по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него продукции.

1.9. Продукция – товары, работы, услуги.
1.10. Сайт Заказчика – сайт в информационно–телекоммуникационной сети Интернет – http://www.

dkvgs.ru/.
1.11. Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса в элек-

тронной форме, закрытого конкурса) или аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона), запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытого 
запроса котировок), запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытого 
запроса предложений).

1.12. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо от организационно –правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индиви-
дуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Положением о закупке Заказчиком в документации о закупке.

1.13. Электронная площадка – сайт электронной торговой площадки в информационно–телекомму-
никационной сети Интернет, посредством которого в случаях, предусмотренных Положением о закуп-
ке, проводится конкурентная закупка в электронной форме.

1.14. Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответствуют услови-
ям, предусмотренным частью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в частности закупка у единственного по-
ставщика, подрядчика, исполнителя (прямая закупка), при которой договор заключается с конкретным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. В зави-
симости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, испол-
нителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений.

1.15. Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих 
условий:

1.15.1 информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурент-

ной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 
закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в слу-
чаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением документации 
о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки.

1.15.2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки.

1.15.3 описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований п.п.. 
3.2.1 – 3.2.2 настоящего Положения о закупке.

1.15.4. К конкурентным относятся все способы закупки, перечисленные в п. 4.1. Положения, за исклю-
чением закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

 
2. Область применения

2.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение о закупке) разработано на основании ста-
тьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» регулирует деятельность Заказчика при осуществлении 
закупок продукции:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-
ми, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также междуна-
родными организациями, получившими право на предоставление фантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), пре-
доставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе ис-
полнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной помимо указанной в подпунктах 1 и 2 
пункта 2.1. Положения о закупке приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических 
лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию).

2.2. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:

1) закупкой продукции за счет субсидии, предоставленной Заказчику на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания, иных субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

2) закупкой продукции, оплата которой по одному договору осуществляется одновременно за счет 
средств, указанных в пункте 2.1. и подпункте 1 пункта 2.2. Положения о закупке;

3) передачей Заказчику на основании заключенных договоров (соглашений) полномочий на осу-
ществление закупок лицами, указанными в части 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения);

4) закупкой продукции в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», если необходимость применения указанного закона обусловлена требо-
ваниями законодательства Российской Федерации или условиями предоставления средств на закупку 
соответствующей продукции.

2.3. Закупка продукции в случаях, предусмотренных пунктом 2.2. Положения о закупке, осуществля-
ется Заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.4. Положение о закупке действует до момента принятия Заказчиком решения об отмене настоя-
щего Положения.

2.5. В случаях, когда настоящее Положение противоречит нормам действующих нормативных право-
вых актов или не содержит регламентации для возникающих в процессе закупочной деятельности МБУ 
«ДК «ВГС» правоотношений, в частности при внесении изменений в действующее законодательство 
и до момента внесения соответствующих изменений в Положение о закупке, подлежат применению 
нормы действующего законодательства РФ.

2.6. Порядок проведения закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства, отчетность, 
а также иные, установленные законодательством действия, осуществляются в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок подготовки процедур закупки 
3.1. Основания проведения закупки.
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в Единой 

информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки, указанного в пункте 3.1.1. Положения о закупке, а также его 

размещение в Единой информационной системе осуществляется Заказчиком в соответствии с требо-
ваниями, установленными соответственно постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации о закупке».

3.1.3. План закупки утверждается директором МБУ «ДК «ВГС» на срок не менее чем один год, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.1.4. Положения о закупке, с поквартальной разбивкой.

3.1.4. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются директором МБУ «ДК «ВГС» на пятилетний срок.

3.1.5. Корректировка планов закупки осуществляется:
1) в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;
2) при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, указанных в планах закупки;
3) при возникновении необходимости закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренных планами 

закупки.
3.1.6. В случае если закупка продукции осуществляется путем проведения торгов, а также путем 

проведения запроса котировок или запроса предложений, внесение изменений в планы закупки осу-
ществляется в срок не позднее размещения в Единой информационной системе извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений.

В случае если закупка продукции осуществляется путем проведения прямой закупки в соответствии 
с п.8.9 настоящего Положения, внесение изменений в планы закупки может осуществляться в срок 
не позднее десяти рабочих дней после окончания месяца, в котором был заключен договор прямой 
закупки.

3.1.7. Размещение планов закупки, информации о внесении в них изменений в Единой информаци-
онной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения соответствующего 
плана или внесения в него изменений.

3.1.8. Размещение планов закупки в Единой информационной системе осуществляется не позднее 31 
декабря текущего календарного года, предшествующего планируемому периоду.

3.2. Описание предмета конкурентной закупки.
3.2.1. В целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, рабо-

тах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 
денежных средств, Заказчик вправе указывать любые требования к предмету закупки, условиям по-
ставки и оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг), подтверждению соответствия продукции 
и участников закупки требованиям Заказчика и к предоставляемым участниками закупки и постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) документам, не противоречащим требованиям действующего 
законодательства.

3.2.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки руководствоваться 
положениями действующего законодательства, а также части 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 
том числе следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 
свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики 
(при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товар-
ных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечи-
вающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обе-
спечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных мо-

делей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это пред-
усмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях исполнения этими 
юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.

3.3. Порядок формирования закупочной комиссии.
3.3.1. Решение о создании закупочной комиссии, определение ее персонального состава и назначе-

ние председателя комиссии оформляется приказом директора МБУ «ДК «ВГС».
3.3.2. В состав закупочной комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица.
3.3.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные 

в результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в процедуре закупки, 
или состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки. В случае выявления таких лиц в составе закупочной комиссии 
Заказчик обязан принять решение о внесении изменений в состав закупочной комиссии.

3.3.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупочной процеду-
ры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках нескольких закупок, осуществляемых 
одинаковым способом, в рамках закупки продукции определенного вида и (или) закупки на опреде-
ленных рынках).
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3.3.5. Цели, задачи и функции закупочной комиссии, права, обязанности и ответственность членов 
комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Положе-
нием о закупочной комиссии, утверждаемым приказом директора МБУ «ДК «ВГС».

3.4. Порядок привлечения Организатора закупки.
3.4.1. Заказчик вправе привлечь Организатора закупки для осуществления процедуры закупки. На 

Организатора закупки по решению Заказчика могут быть возложены полностью или частично функции 
по осуществлению процедуры закупки, в том числе разработка извещения о закупке, документации о 
закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяс-
нений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов; раз-
мещение информации о закупке в Единой информационной системе и осуществление иных функций, 
связанных с осуществлением процедуры закупки, в том числе функций закупочной комиссии.

3.4.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в пункте 3.4.1. Положения о закупке, от 
имени Заказчика. При этом права и обязанности возникают непосредственно у Заказчика.

3.4.3. Заказчик и Организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, причиненный 
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) Организатора 
закупки, совершенных в пределах полномочий, переданных ему Заказчиком и связанных с осуществле-
нием процедуры закупки.

3.5. Особенности проведения закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.5.1. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. Проведение кон-
курентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

3.5.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведе-
ния предусмотренных положением о закупке способов закупки:

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона и п. 
1.12. настоящего положения, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к ис-

полнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

3.5.3. Закупки, предусмотренные положением о закупке, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства проводятся с учетом перечня товаров, работ, услуг, 
утвержденного Заказчиком и размещенного в Единой информационной системе. При этом допускается 
осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 
5 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.5.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги 
включены в перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3.5.5. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов 
рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик вправе осуществить закупки 
таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.5.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие 
в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 
документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в кон-
курентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соот-
ветствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной 
закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалифи-
кационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об оконча-
тельном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях 
исполнения договора.

3.5.7. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аук-
ционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких 
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во 
второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

3.5.8. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б) и в) пункта 3.5.2. настоящего 
Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участ-
ника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным 
поставщиком, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации о 
соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субпод-
рядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся 
в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

3.5.9. Срок заключения договора при осуществлении закупки, участниками которой могут быть толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 20 рабочих дней со 
дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его 
одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика 
при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В ука-
занных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу 
решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

4. Способы закупки
4.1. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком:
1) Способом конкурентной закупки – путем проведения торгов в форме конкурса (открытый кон-

курс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) или аукциона (открытый аукцион, аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), путем проведения запроса котировок (запрос котировок в 
электронной форме, закрытый запрос котировок), путем проведения запроса предложений (запрос 
предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);

2) Способом неконкурентной закупки (без проведения торгов) – путем проведения закупки у един-
ственного поставщика, подрядчика, исполнителя (прямая закупка).

4.2. Конкурс является приоритетным способом закупки при цене продукции свыше двадцати мил-
лионов рублей, за исключением случаев закупки типовых товаров, работ, услуг, при которых с учетом 
специфики закупаемой продукции не имеют значение квалификационные характеристики участника 
закупки и сравнение предложений участников закупки можно осуществлять исключительно по крите-
рию «цена договора», а также случаев осуществления прямой закупки (у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя).

4.3. Аукцион в электронной форме может применяться при закупках продукции, включенной в Пе-
речень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616, (далее – Пере-
чень) за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.4. настоящего Положения о закупке.

4.4. Запрос предложений и запрос котировок могут проводиться при цене продукции, не превышаю-
щей трех миллионов рублей, за исключением случаев осуществления прямой закупки (у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя).
4.5. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществляется в случа-

ях, установленных настоящим Положением о закупке. По решению Заказчика в случаях, допускающих 
приобретение продукции путем прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполните-
ля), допускается проведение торгов или запроса предложений.

4.6. В случае если закупаемая Заказчиком продукция включена в Перечень, процедура закупки такой 
продукции осуществляется в электронной форме путем проведения конкурса, аукциона в электронной 
форме, запроса котировок или запроса предложений. Включение продукции в Перечень не наклады-
вает запрета на Заказчика осуществить ее способом прямой закупки (у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя).

4.7. Заказчик вправе дополнительно осуществлять в электронной форме процедуры закупки товаров, 
работ, услуг, не включенных в Перечень.

4.8. Процедуры конкурентной закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее так-
же – закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, определенными настоящим Положе-
нием о закупке.

4.9. При проведении процедур закупки переговоры Заказчика, членов закупочной комиссии, Ор-
ганизатора закупки, оператора электронной площадки с участником закупки, в том числе с лицами, 
участвующими на стороне одного участника закупки, не допускаются, за исключением случаев, пред-
усмотренных Положением о закупке.

4.10. Процедура закупки считается завершенной со дня заключения договора на приобретение соот-
ветствующей продукции. В случае, если процедура закупки не состоялась и договор по итогам закупки 
не заключен, процедура закупки считается завершенной со дня признания ее несостоявшейся. В слу-
чае, если Заказчик отказался от проведения закупки, процедура закупки считается завершенной со дня 
принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 
5. Требования к участникам закупки

5.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арби-
тражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предприни-
мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиально-
го исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и ад-
министративного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимают-
ся случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководи-
тель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного обще-
ства (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллеги-
ального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридиче-
ских лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и се-
страми), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хо-
зяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией.
5.2. В дополнение к требованиям, указанным в пункте 5.1. Положения о закупке, Заказчик в зависи-

мости от предмета закупки вправе предъявлять к участникам закупки иные требования, в том числе:
1) наличие производственных мощностей, оборудования, финансовых, материальных средств, трудо-

вых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или 

оказания услуг, соответствующих объекту закупки;
3) наличие сведений об участнике закупке в перечне квалифицированных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) – прошедших предварительный квалификационный отбор в соответствии с п.8.8, 
настоящего Положения, в случае, если заказчиком был проведен предварительный квалификационный 
отбор по определенному направлению закупки;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмо-
тренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмо-
тренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за 
последние 5 лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке;

7) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем эко-
логического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем 
менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

8) отсутствие у участника закупки просроченной задолженности перед Заказчиком со сроком про-
срочки более 30 дней.

5.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки 
(при необходимости) указываются Заказчиком в документации о закупке.

5.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе ин-
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дивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки предъявляются к каждому из 
указанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.1. 
и подпунктами 1 и 7 пункта 5.2 Положения о закупке, которые устанавливаются Заказчиком в целом к 
участнику закупки.

6. Содержание извещения о закупке и документации о закупке

6.1. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки.
6.1.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие све-

дения:
1) способ осуществления закупки (конкурс, аукцион в электронной форме, запрос предложений, 

запрос котировок, прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя)), включая 
форму закупки (открытая, в электронной форме или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)1, либо формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (за исключением запроса коти-
ровок), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления до-
кументации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной за-
купки);

8) адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети Интернет (при осу-
ществлении конкурентной закупки).

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

10) срок заключения договора;
11) размер обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления требования);
12) размер обеспечения исполнения договора (в случае установления требования).
13) информация, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства (при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства).

6.2. Содержание документации о конкурентной закупке.
6.2.1. В документации о конкурентной закупке указываются следующие сведения:
1) описание предмета закупки в соответствии с требованиями части 6.1. статьи 3 Федерального зако-

на от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и раздела 3.2. настоящего Положения. 

2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документа-
ми, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, ус-
луги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчи-
ка;

______________________
1 В случае, если закупка проводится без определения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) в извещении о закупке указывается, что начальная (максимальная) цена договора (цена 
лота) не установлена.

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
4) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их ко-
личественных и качественных характеристик;

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)2, либо формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
10) требования к участникам такой закупки;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке;
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае 

проведения закупки в форме конкурса);
13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) условия допуска к участию в закупке;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о 

закупке (Приложение 1);
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о 

закупке (Приложение 1);
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником 

закупки, срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закупке.

18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления участником за-
купки, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется Заказчиком на стадии подготовки документации о закупке с уче-
том специфики объекта закупки и (или) обеспечения максимального соблюдения интересов Заказчика, 
включая следующие способы: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной 
организацией; денежные средства, переданные заказчику в обеспечение исполнения договора; залог 
имущества или ценных бумаг, соответствующих требованиям документации об осуществлении закупки. 
В документации о закупке заказчик может предусмотреть только один или несколько из указанных спо-

собов обеспечения, за исключением случаев проведения закупки, участниками которой могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства. В случае если в документации о закупке 
предусмотрено два и более варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения опреде-
ляется участником закупки самостоятельно;

19) сведения о порядке и сроке отмены конкурентной закупки;
20) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с 

извещением о проведении закупки;
21) количество участников закупки, которые могут быть признаны победителями;

_________________________________________
2 В случае, если закупка проводится без определения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), в документации о закупке указывается, что начальная (максимальная) цена договора (цена 
лота) не установлена.

22) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 
и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляе-
мых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использо-
ванием атомной энергии.

23) информация, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства (при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства).

7. Условия применения и порядок проведения процедур закупки

7.1. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 
устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 указанного Закона, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме.

Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не пред-
усмотрено положением о закупке.

Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 Федерального зако-
на от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 указанного Закона в отношении 
конкурентных закупок в электронной форме и конкурентных закупок в электронной форме, участника-
ми которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

7.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном 
ч. 2 ст. 3.2. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и настоящим положением о закупке, запрос о предоставлении 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

7.3. В соответствии с ч. 3 ст. 3.2. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223– ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в течение трех рабочих дней с даты 
поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 
закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без ука-
зания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

7.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора.

7.5. В соответствии с положениями ч. 11 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» изменения, вносимые в изве-
щение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения 
положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установ-
ленного положением о закупке для данного способа закупки.

7.6. В установленных случаях Заявки, поданные в письменном виде в срок, указанный в извещении о 
проведении закупки, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку 
в письменном виде, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

7.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 
принятия этого решения. По истечении разрешенного срока отмены конкурентной закупки и до заклю-
чения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-
тельством. Заказчик вправе отменить неконкурентную закупку (у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в любое время до заключения договора. Решение об отмене неконкурентной закупки 
(у единственного поставщика) размещается в единой информационной системе в день принятия этого 
решения, за исключением случаев, когда размещение соответствующего извещения о проведении не-
конкурентной закупки не требуется согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7.8. Обеспечение заявки.
7.8.1. В соответствии с ч. 25 статьи 3.2. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусмотрено требование обеспе-
чения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого 
обеспечения. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке указывается размер та-
кого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

7.8.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, в 
документации о закупке возможно установление требования о предоставлении обеспечения заявки в 
размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

7.8.3. В случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей 
предоставление обеспечения заявки на участие в закупке не требуется.

7.8.4. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем:

– внесения денежных средств,
– предоставления банковской гарантии,
– иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.8.5. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмо-

тренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 
участником закупки.

7.8.6. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении та-
кой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки 
путем:

– внесения денежных средств в соответствии с положениями статьи 3.4 Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки.
Размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены дого-

вора (цены лота).
7.8.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участника-

ми которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возвращаются:
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а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый 
номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам 
закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со 
дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о 
закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

7.8.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участни-
ками, за исключением лиц, предусмотренных п.7.8.7. настоящего Положения, возвращаются в сроки и 
порядке, установленные в соответствии подпунктом 17. п. 6.2.1. настоящего Положения.

8. Способы проведения конкурентных закупок

8.1. Конкурс.
8.1.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предло-
жение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки на основа-
нии Положения о закупке (Приложение 1) содержит лучшие условия исполнения договора.

8.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки и способа проведения закупки конкурс 
может быть открытым, в электронной форме или закрытым.

8.1.3. Конкурс проводится в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. Положения о закупке.
8.1.4. Проведение конкурса.
8.1.4.1. Извещение о проведении конкурса и документация о закупке размещается в единой ин-

формационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

8.1.4.2. В случае проведения конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
извещение о проведении конкурса размещается в единой информационной системе:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком кон-
курсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

8.1.4.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 
утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным ч. 6.1. статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и разделом 6 настоящего Положения о закупке.

8.1.4.4. Со дня размещения в Единой информационной системе информации о проведении конкурса 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, направленного посредством элек-
тронной почты, факсимильного сообщения либо письменного обращения, предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

Если иное не предусмотрено извещением о проведении конкурса, конкурсная документация пре-
доставляется любому заинтересованному лицу в электронном формате путем отправки по адресу 
электронной почты, указанному в заявке на получение конкурсной документации соответствующего 
заинтересованного лица, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки. Предоставление 
конкурсной документации в электронном формате осуществляется без взимания платы.

В случае, если извещением о проведении конкурса предусмотрено предоставление конкурсной до-
кументации на бумажном носителе, конкурсная документация предоставляется после внесения лицом, 
подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется по месту нахождения Заказчика или 
Организатора закупки представителю лица, подавшему заявку на получение конкурсной документации, 
указанному в заявке на получение конкурсной документации при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность и доверенности на получение конкурсной документации, или копии документа, 
подтверждающего право такого лица действовать без доверенности от имени лица, подавшего заявку 
на получение конкурсной документации (решение о назначении, принятое уполномоченным органом 
управления юридического лица), или документа, удостоверяющего личность заявителя – физического 
лица, если такое лицо самостоятельно получает конкурсную документацию.

8.1.4.5. Конкурсная документация, размещенная в Единой информационной системе, должна соот-
ветствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о про-
ведении конкурса.

8.1.4.6. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная документа-
ция на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за 
свой счет, если иное не установлено в извещении о проведении конкурса.

8.1.4.7. Любой участник конкурса в сроки, установленные п. 7.2 настоящего Положения, вправе на-
править Заказчику запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
конкурсной документации с указанием адреса электронной почты участника закупки для получения 
разъяснений конкурсной документации. Разъяснения положений документации о конкурсе предостав-
ляются в сроки и порядке, указанных в п. 7.3. Положения о закупке.

Разъяснения положений конкурсной документации могут быть даны Заказчиком по собственной 
инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем 
в течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но 
не позднее чем за один день до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такие разъяснения 
размещаются Заказчиком в Единой информационной системе.

8.1.4.8. Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по соб-
ственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позд-
нее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие 
изменения размещаются Заказчиком в Единой информационной системе. При этом срок подачи заявок 
на участие в такой закупке должен быть продлен в соответствии с п. 7.5. настоящего Положения.

8.1.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1.5.1. Заявки на участие в конкурсе представляются согласно требованиям к содержанию, оформ-

лению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и п.8.1.5.2. настоящего положения о закупке.

8.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника откры-
того конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной систе-
ме извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность 
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее 
в настоящей статье – руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого 
конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномо-
ченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предостав-
ление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются круп-
ной сделкой и (или) для совершения крупной сделки не требуется решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, заявка на участие в конкурсе должна содержать подтверждающее указанные 
факты письмо, подписанное лицом, уполномоченным участником закупки в соответствии с подпунктом 
1(в) пункта 8.1.5.2. Положения о закупке.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше до-
кументы должны быть представлены такими лицами, исходя из распределения между ними сумм де-
нежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки дого-
вора, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника 
закупки;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, 
в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (в случае, если требование об 
указании цены единицы продукции предусмотрено в конкурсной документации), о стране происхож-
дения товара. Заявка на участие в конкурсе не должна содержать сведения о цене договора, включая 
сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в конкурсной документации. В данном 
случае критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурса;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 
деклараций о соответствии, санитарно–эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-
рений и т.п.), если иное не установлено в конкурсной документации, в частности:

а) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в 
соответствии частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установленных в соответствующих норма-
тивных актах и документации о закупке, или заверенные копии таких документов;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательному требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке;

б) декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответ-
ствии с пунктами 2–9 части 5.1. настоящего Положения;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требова-
ниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.2. Положения о закупке (перечень подтверждающих 
документов определяется в конкурсной документации, исходя из установленных дополнительных тре-
бований, специфики объекта закупки и условий договора);

г) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в 
конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

д) при осуществлении закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства включаются в состав заявки на участие в закупке в 
форме электронного документа.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше доку-
менты должны быть представлены такими лицами исходя из распределения между ними обязанности 
по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое указы-
вается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

5) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие 
в конкурсе должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника 
закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема ра-
бот, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в 
отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и за-
казчиком по результатам проведения процедуры конкурса будет заключен договор;

6) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках 
заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которо-
го выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры конкурса будет 
заключен договор; распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от 
цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в конкурсе;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится требование 
об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении 
путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 
несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в конкурсной до-
кументации предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению 
такого обеспечения;

д) в случае снижения участником закупки цены договора более чем на двадцать процентов началь-
ной цены договора, участник закупки должен представить в составе заявки обоснование цены дого-
вора, включающее структуру цены и пояснительную записку по каждой из позиций структуры цены 
с приложением документов, обосновывающих стоимость материалов, используемых при выполнении 
работ, оказании услуг, а также стоимость поставляемых товаров. При отсутствии такого обоснования или 
в случае, если закупочная комиссия придет к выводу о необоснованности предложенной цены, заку-
почной комиссией принимается решение об отклонении заявки на участие в конкурсе;

7) иные документы, предоставление которых в составе заявки на участие в конкурсе предусмотрено 
конкурсной документацией. С учетом специфики объекта закупки и условий договора, подлежащего 
заключению по результатам закупки, Заказчик вправе сократить в конкурсной документации состав 
сведений и документов, подлежащих включению в состав заявки.

8.1.5.3. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, сведения и до-
кументы, предусмотренные пунктом 8.1.5.2. Положения о закупке, предоставляются на каждое из ука-
занных лиц в отдельности, за исключением сведений и документов, предусмотренных подпунктами 2, 
3 пункта 8.1.5.2. Положения о закупке, которые предоставляются в целом участником закупки, а также 
подпунктом 4 пункта 8.1.5.2. Положения о закупке, которые предоставляются с учетом особенностей, 
установленных пунктом 5.4 Положения о закупке.

8.1.5.4. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте (за исключением случая проведения конкурса в электронной форме). При этом на таком кон-
верте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участ-
ник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 
лица).

Если иное прямо не предусмотрено в конкурсной документации, все сведения и документы, входя-
щие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Если какие–
либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник 
закупки обязан представить в составе заявке перевод на русский язык, верность которого засвиде-
тельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате.

8.1.5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каж-
дого предмета конкурса (лота).
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Конкурсной документацией может быть предусмотрено право подачи участником закупки в составе 
одной заявки альтернативных предложений в отношении объекта закупки или условий договора, яв-
ляющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Максимальное количество альтернативных 
предложений указывается в конкурсной документации.

В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие 
на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника за-
купки), не вправе подавать заявки на участие в конкурсе в отношении того же лота самостоятельно или 
на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для 
отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 
поданной таким лицом самостоятельно.

8.1.5.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.

8.1.5.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать за-
явку на участие в конкурсе до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие 
в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление 
об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

8.1.5.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. В этом случае Заказчик 
вправе осуществить прямую закупку (заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)) в соответствии с настоящим Положением о закупке.

8.1.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматри-
вается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику 
закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора.

8.1.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.1.6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией 
публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.

8.1.6.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участни-
ком не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении 
данного лота, отклоняются и не оцениваются закупочной комиссией.

В случае установления факта подачи лицом, выступающим на стороне одного участника закупки 
(в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), заявки на участие в конкур-
се в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки, заявки всех 
участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, и (или) заявка, поданная таким лицом 
самостоятельно, отклоняются и не оцениваются закупочной комиссией.

8.1.6.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. В протокол также заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора и иные сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 N 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

8.1.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комис-
сией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

8.1.6.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок кон-
верты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

8.1.7. Порядок рассмотрения н оценки заявок на участие в конкурсе.

8.1.7.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, по-
давших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

8.1.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной 
документации.

8.1.7.3. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) непредоставление сведений и документов, определенных Положением о закупке и конкурсной 

документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если тре-

бование обеспечения таких заявок установлено в конкурсной документации, в размере и порядке, 
указанном в конкурсной документации.

8.1.7.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на уча-
стие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией пред-
усмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота. В этом случае Заказчик вправе заключить дого-
вор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании Положения о закупке.

8.1.7.5. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора.

8.1.7.6. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.

8.1.7.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке (Приложение 1). При 
этом в конкурсной документации должно быть установлено не менее двух критериев оценки.

8.1.7.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. За-
явке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые ус-
ловия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8.1.7.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Если кон-
курсной документацией предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников 
закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам, которые имеют лучшие ре-
зультаты. Число заявок, которым присвоен первый порядковый номер:

– должно равняться установленному конкурсной документацией количеству победителей, если число 

заявок равно установленному конкурсной документацией количеству победителей или превышает его;
– должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного конкурсной доку-

ментацией количества победителей.
8.1.7.10. Закупочная комиссия ведет протокол подведения итогов закупки, в котором должна содер-

жаться информация, предусмотренная ч. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–
Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе сведения об 
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; решение о допуске 
участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в до-
пуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положе-
ний конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует 
заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям конкурсной документации; сведения о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (сведения об объ-
еме и цене закупаемых товаров, работ, услуг, о сроке исполнения договора). Протокол составляется в 
двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и победите-
лем конкурса и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.

8.1.7.11. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем кон-
курса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

8.1.8. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

8.1.8.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – конкурс в электронной форме), может включать следующие 
этапы:

а) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

б) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся 
в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

в) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок 
на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных характе-
ристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора;

г) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
д) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме 

о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 
работ, услуг. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает указанный этап, подача 
дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. 
Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной 
площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой 
расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участни-
ков конкурса в электронной форме составляет три часа

8.1.8.2. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части
8.1.8.1. настоящего Положения, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их 

перечисления в части 8.1.8.1. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 
однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотрен-
ных пунктами а) и б) части 8.1.8.1.;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки про-
ведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. 
При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. 
По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется по-
бедитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом а) или б) 
части 8.1.8.1., заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 
числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характери-
стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 
договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения 
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные 
документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной 
закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допу-
скается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в 
электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения 
договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок 
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия за-
казчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и 
документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, состав-
ляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в 
электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложе-
ний о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 
об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом б) части 8.1.8.1. , должно осущест-
вляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При 
этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответ-
ствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 
Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98–ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по результа-
там этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом а) или 8.1.8.1., любой участник 
конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 
форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окон-
чательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 
каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения за-
казчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в элек-
тронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и 
документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных пред-
ложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с 
одновременной подачей нового ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом г) части 8.1.8.1.:
а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие участников 
конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установленным документа-
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цией о конкурентной закупке;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификационным 

требованиям, отклоняются;
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом д) части 8.1.8.1.:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем цено-

вом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение, 

которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на 
участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным предложением;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 
подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 
рассматривается при составлении итогового протокола.

8.2. Аукцион.

8.2.1. Под аукционом в целях Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» понимается форма торгов, при которой 
победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответству-
ет требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую 
цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукцио-
на»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
высокую цену за право заключить договор.

8.2.2. Критерием оценки заявок на участие в аукционе является цена договора.
8.2.3. Аукцион может проводиться Заказчиком в случаях, предусмотренных пунктом 4.3. Положения 

о закупке.
8.2.4. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе должны соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым разделом 6 Положения о закупке к извещению о закупке и к документации 
о закупке соответственно. При этом извещение о проведении аукциона в электронной форме и доку-
ментация об открытом аукционе в электронной форме должны также содержать следующие сведения:

– время и дату проведения аукциона в электронной форме. Дата проведения аукциона должна при-
ходиться на рабочий день. Время проведения аукциона в электронной форме устанавливается по мест-
ному времени заказчика;

– адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
рой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме;

– установленные оператором электронной площадки порядок регистрации (аккредитации) участ-
ников закупки на электронной площадке, порядок проведения аукциона (или адрес соответствующей 
страницы в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещены указанные 
порядки).

8.2.5. Информация об аукционе размещается в Единой информационной системе с учетом сроков, 
установленных в соответствии с частью 19 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:

– извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

При проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аук-
циона в электронной форме:

– не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

– не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-
ционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

Со дня размещения в Единой информационной системе информации о проведении аукциона За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу докумен-
тацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. Предоставление до-
кументации об аукционе в электронной форме в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы.

8.2.6. Документация об аукционе в электронной форме, размещенная в Единой информационной 
системе, должна соответствовать документации об аукционе в электронной форме, предоставляемой в 
порядке, установленном извещением о проведении аукциона в электронной форме.

8.2.7. В случае если для участия в аукционе в электронной форме лицу потребуется документация об 
аукционе в электронной форме на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осу-
ществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении о проведении аукциона 
в электронной форме.

8.2.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений изве-
щения об осуществлении закупки и (или) документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснения положений документации 
об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, если указанный запрос 
поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указан-
ных разъяснений. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме 
могут быть даны заказчиком по собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение трех дней со дня пре-
доставления указанных разъяснений, но не позднее чем за день до дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в Единой ин-
формационной системе.

8.2.9. Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме 
и документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение трех дней со дня со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена докумен-
тация об аукционе в электронной форме.

8.2.10. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, до-
кументацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен в соответствии с п. 7.5. настоящего Положения.

8.2.11. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в по-
рядке, установленным оператором электронной площадки и указанным в документации об аукционе 
в электронной форме с учетом Положения о закупке. В случае возникновения противоречий между 
правилами (регламентом) электронной площадки и настоящим Положением о закупке, применяются 
правила (регламент) электронной площадки.

8.2.12. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

8.2.12.1. Заявки на участие в аукционе представляются согласно требованиям к содержанию, оформ-
лению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и п. 8.2.12.2. настоящего Положения о закупке.

8.2.12.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника аукци-
она, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной систе-
ме извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-

ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
аукциона – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени участника аукциона без доверенности (далее в настоящей статье 
– руководитель). В случае, если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аук-
циона, заверенную печатью участника аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предостав-
ление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются круп-
ной сделкой и (или) для совершения крупной сделки не требуется решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, заявка на участие в аукционе должна содержать подтверждающее указанные 
факты письмо, подписанное лицом, уполномоченным участником закупки в соответствии с подпунктом 
1в) пункта 8.2.12.2. Положения о закупке.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше до-
кументы должны быть представлены такими лицами, исходя из распределения между ними сумм де-
нежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки дого-
вора, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника 
закупки;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, 
в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (в случае, если требование об 
указании цены единицы продукции предусмотрено в аукционной документации), о стране происхож-
дения товара. Заявка на участие в аукционе не должна содержать сведения о цене договора, включая 
сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в аукционной документации.

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 
деклараций о соответствии, санитарно–эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-
рений и т.п.), если иное не установлено в аукционной документации, в частности:

а) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ в соответ-
ствии частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установленных в соответствующих нормативных 
актах и документации о закупке, или заверенные копии таких документов;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательному требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке;

б) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 2 – 9 части 5.1. настоящего Положения;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требова-
ниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.2 Положения о закупке (перечень подтверждающих 
документов определяется в аукционной документации, исходя из установленных дополнительных тре-
бований, специфики объекта закупки и условий договора);

г) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в 
аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

д) при осуществлении закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства или декларация участника закупки о соответствии критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства включаются в состав заявки на участие в закупке в 
форме электронного документа.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше доку-
менты должны быть представлены такими лицами исходя из распределения между ними обязанности 
по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, которое указы-
вается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

5) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие 
в аукционе должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника 
закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, 
услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в от-
дельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказ-
чиком по результатам проведения процедуры аукциона будет заключен договор;

6) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках 
заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которо-
го выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры аукциона будет 
заключен договор; распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от 
цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в аукционе;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится требование 
об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении 
путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 
несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в аукционной до-
кументации предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступа-
ющих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению 
такого обеспечения;

д) иные документы, предоставление которых в составе заявки на участие в аукционе предусмотрено 
аукционной документацией.

С учетом специфики объекта закупки и условий договора, подлежащего заключению по результатам 
закупки, Заказчик вправе сократить в аукционной документации состав сведений и документов, подле-
жащих включению в состав заявки.

0 8.2.13. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

8.1.13.1. Аукцион в электронной форме, участниками которого с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального за-
кона от 18.07.2011 N 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со 
статьями 3.2 и 3.3.указанного Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных статьей 
3.4 названного Федерального закона.

 Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – аукцион в электронной форме), может включать в себя этап 
проведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме с соблюдением 
следующие правил:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и 
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среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участни-
ков аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке; При осуществлении закупки в электронной форме, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства включаются в состав заявки на участие в закупке в 
форме электронного документа.

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным тре-
бованиям, отклоняются.

8.1.13.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложе-
ний о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 
пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также пред-
ложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукци-
она»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участ-
ником аукциона в электронной форме.

8.3. Запрос предложений.

8.3.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться в случаях, установлен-
ных пунктом 4.4. Положения о закупке, победителем которой признаётся участник, заявка на участие 
в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и который предложил лучшие условия ис-
полнения договора.

8.3.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть от-
крытым или закрытым.

8.3.3. Если иное не предусмотрено настоящим Положением о закупке к проведению запроса предло-
жений субсидиарно применяются положения о проведении открытого конкурса.

8.3.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запро-
са предложений, документацию о запросе предложений, проект договора, размещается Заказчиком 
в Единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого 
запроса. При проведении запроса предложений в электронной форме с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не долж-
на превышать трех миллионов рублей.

8.3.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений до-
кументации о запросе предложений с указанием адреса электронной почты участника закупки для 
получения разъяснений документации о запросе предложений. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения 
положений документации о запросе предложений и размещает их в единой информационной системе 
с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указан-
ный запрос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до дня 
окончания подачи предложений.

Разъяснения положений документации о запросе предложений могут быть даны Заказчиком по соб-
ственной инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений. Не позднее чем в течение двух дней со дня подписания указанных разъяснений уполномо-
ченным лицом Заказчика, но не позднее чем за один день до дня окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений, такие разъяснения размещаются Заказчиком в Единой информационной си-
стеме.

8.3.6. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию 
о запросе предложений срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения в Единой информационной системе внесенных в извещение о проведении запроса пред-
ложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания срока подачи предло-
жений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
положением о закупке для данного способа закупки.

8.3.7. Предложение участника закупки должно содержать сведения, установленные в пункте 8.1.5.2. 
Положения о закупке.

8.3.8. Предложение подается участником закупки в письменной форме в запечатанном конверте.
8.3.9. Закупочная комиссия в течение не более чем 5 рабочих дней, следующего за днем окончания 

срока подачи предложений, вскрывает конверты с заявками на участие в запросе предложений, рас-
сматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

8.3.10. Оценка предложений осуществляется закупочной комиссией в целях выявления лучшего по 
квалификационным и иным характеристикам контрагента, а также лучших условий исполнения догово-
ра в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Положения о закупке (Приложение 1). Допускается осуществление оценки предложений 
с использованием единственного критерия оценки, если это предусмотрено документацией о прове-
дении запроса предложений.

8.3.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, заявке которого присвоен 
первый номер. Если документацией о запросе предложений предусмотрено, что победителями может 
быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается несколь-
ким заявкам, которые имеют лучшие результаты. Число заявок, которым присвоен первый порядковый 
номер:

– должно равняться установленному документацией о запросе предложений количеству победи-
телей, если число заявок равно установленному документацией о запросе предложений количеству 
победителей или превышает его;

– должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного документацией о 
запросе предложений количества победителей.

8.3.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются 
протоколом, в котором содержатся сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального за-
кона от 18.07.2011 N 223–Ф3 «0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
в том числе сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обо-
снованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных 
в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. В протокол также 
заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. Ука-
занный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в 
Единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8.3.13. Заказчик вправе провести запрос предложений в электронной форме, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений 
в электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников 
запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила, уста-
новленные ч. 9 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть установлены 
сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые квалифи-
кационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать информацию 
и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответ-
ствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, уста-
новленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются.

8.3.14. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и 
ценового предложения. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не до-
пускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 
запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным 
в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме должна содержать сведения о данном участнике такого запроса предложений, 
информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в 
документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника такого запроса 
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве рабо-
ты, услуги и об иных условиях исполнения договора.

8.4. Запрос котировок.
8.4.1. Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котиро-
вок и победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует тре-
бованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 
цену договора.

8.4.2. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика;
2) источник финансирования закупки;
3) форма котировочной заявки;
4) предмет договора – наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наиме-

нование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при необходимости). 
При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком, к количеству, качеству, техни-
ческим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

5) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

6) место поставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания
услуг;
7) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
8) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе рас-

ходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей;

9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

11) порядок, место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки;

12) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок;

13) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий документов, под-
тверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в котировочной докумен-
тации;

14) проект договора, заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок;
15) адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.
8.4.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в Единой информаци-

онной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления котировоч-
ных заявок. При проведении запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня исте-
чения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) 
цена договора не должна превышать трех миллионов рублей. Заказчик одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не 
менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, пред-
усмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

8.4.4. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос коти-
ровок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

8.4.5. Участник закупки подает заявку в письменной форме (за исключением случая проведения за-
проса котировок в электронной форме) в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Котировочные заявки, поданные после времени окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в течение следую-
щего рабочего дня после их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

Если котировочная заявка в письменном виде, подается в запечатанном конверте, такой конверт 
вскрывается на заседании закупочной комиссии в день и время, указанное в извещении.

8.4.6. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место житель-

ства (для физического лица), банковские (платежные) реквизиты участника закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;
4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок;
5) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расхо-

дах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обяза-
тельные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требовани-

ям, установленным пунктом 5.1 части 5 Положения о закупке и извещением о запросе котировок. В 
случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные 
Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных 
лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.1. части 5 
Положения о закупке.

8.4.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок в электронной 
форме), должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в элек-

тронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котиро-

вок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осущест-
вляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 
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статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223– ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмо-
тренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котиро-
вок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным 
данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает 
поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, 
предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, изве-
щением о проведении запроса котировок в электронной форме.

8.4.8. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извеще-
нии, подана одна заявка и единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене догово-
ра, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок, Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировоч-
ную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 
предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке.

8.4.9. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повтор-
ное размещение заказа путем запроса котировок либо осуществить закупку другим способом. При 
повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

8.4.10. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни 
одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса 
котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об 
осуществлении закупки иным способом.

8.4.11. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окон-
чания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные 
заявки по предложенной цене исполнения договора.

8.4.12. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закуп-
ки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

8.4.13. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных 
заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок. Закупочная комиссия также отклоняет котировочную 
заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.

8.4.14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и Заказчиком.

8.4.15. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения, пред-
усмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223– ФЗ «0 закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе:

а) сведения о Заказчике;
б) информацию о существенных условиях договора;
в) сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок;
ж) сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую 

же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене 
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса котировок условий.

8.4.16. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в течение трех дней после его подпи-
сания размещается Заказчиком в Единой информационной системе.

8.4.17. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного 
протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса коти-
ровок в котировочной заявке.

8.4.18. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после размещения в Единой ин-
формационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить 
в письменной или электронной форме Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и 
оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса 
предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.

8.4.19. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения договора.

8.4.20. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заклю-
чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 
в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом 
заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае 
уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8.4.21. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня раз-
мещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

8.4.22. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ко-
тировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок 
или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

8.4.23. В случае отклонения закупочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осу-
ществить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо осуществить закупку иным спо-
собом. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

8.5. Закрытые процедуры закупки.

8.5.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально приглашенные 
для этой цели Заказчиком.

8.5.2. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:
1) если сведения о закупке, составляют государственную тайну;
2) если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закуп-

ки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1.Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в со-
ответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.5.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с учетом следую-
щих особенностей:

1) размещение информации о проведении закупки в Единой информационной системе не осущест-
вляется. Такая информация с приложением документации о закупке направляется в адрес не менее 
чем двух лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.

2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено пригла-

шение.
3) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до получения 

документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. Такое условие должно 
содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с 
каждым участником закупки. Документация о закупке предоставляется только после подписания участ-
ником такого соглашения.

4) при проведении закрытой закупки на основании подпункта 1 пункта 8.5.2. Положения о закупке 
Заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели допуск к государственной 
тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485–1 «О государ-
ственной тайне».

5) вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) рассмотрение 
заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в 
письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закупке.

6) все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения направляются (предо-
ставляются) на бумажном носителе. Использование электронного документооборота, осуществление 
аудио–и видеозаписи не допускается. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку 
на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматри-
вать ее содержание до вскрытия конверта.

8.6. Закупки в электронной форме.

8.6.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, за исключением закупки у 
единственного поставщика, может проводиться в электронной форме в соответствии с порядком статьи 
3.3. и особенностями статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для участников закупки – субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

8.6.2. Под закупкой в электронной форме понимается закупка, в рамках которой весь документоо-
борот, включая подачу заявок (предложений), предоставление документации о закупке, направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, разъяснение положений доку-
ментации о закупке, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, состав-
ляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направление протоколов и подписание договора 
осуществляется с использованием электронного документооборота с применением усиленных квали-
фицированных электронных подписей. 

8.6.3. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой 
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

8.7. Переторжка.

8.7.1. При проведении конкурса и запроса предложений Заказчик вправе предусмотреть в конкурс-
ной документации или документации о запросе предложений возможность добровольного улучшения 
участниками закупки своих заявок/предложений в части условий договора, являющихся критериями 
оценки заявок/предложений (переторжка). При этом в документации о закупке должно быть указано, в 
отношении каких из условий договора допускается переторжка.

8.7.2. Переторжка проводится после этапа оценки заявок (предложений). В этом случае при первич-
ном проведении оценки и сопоставления заявок (рассмотрения и оценки предложений) победитель не 
объявляется. После проведения переторжки закупочная комиссия осуществляет окончательную оценку 
заявок (предложений) и объявляет победителя (победителей) процедуры закупки.

8.7.3. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке, в месте и в дату переторжки, уста-
новленные документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением о закупке.

В случае, если документацией о закупке предусмотрено, что переторжка проводится исключительно 
в отношении цены договора и (или) размера аванса по договору, допускается проведение очной пере-
торжки, предусматривающей возможность неоднократного улучшения условий исполнения договора 
непосредственно на заседании закупочной комиссии. В иных случаях, переторжка проводится заочно 
путем подачи дополнительных (улучшенных) предложений в письменной форме в соответствии с до-
кументацией о закупке.

Очная переторжка не допускается при проведении закупок в электронной форме.
8.7.4. Участник закупки вправе отказаться от участия в переторжке, в этом случае, а равно в случае, 

если участник закупки предоставил ухудшенные условия исполнения договора, при проведении окон-
чательной оценки заявок (предложений) учитываются условия договора, содержащиеся в изначально 
поданных заявке на участие в конкурсе, предложении участника закупки.

8.8. Предварительный квалификационный отбор.

8.8.1. В целях определения круга лиц, способных обеспечить поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с соответствующими требованиям Заказчика показателями качества, надежности и ква-
лификации, Заказчик вправе провести предварительный квалификационный отбор. Предварительный 
квалификационный отбор не является способом закупки и не накладывает на Заказчика каких–либо 
обязательств по заключению договоров, либо последующему проведению процедур закупок.

8.8.2. Цель проведения предварительного квалификационного отбора, а также права, которые полу-
чают лица, прошедшие предварительный квалификационный отбор, указываются в извещении и доку-
ментации о проведении квалификационного отбора.

В зависимости от цели в извещении и документации о проведении квалификационного отбора ука-
зывается, что результаты предварительного квалификационного отбора действительны для участия:

 в конкретной процедуре закупки;
 в группе закупок, осуществляемых в рамках конкретного проекта (мероприятия);
 в закупках определенных товаров, работ, услуг;
– в проводимых заказчиком закупках определенной формы и (или) способа.
8.8.3. В документации о предварительном квалификационном отборе может быть указано, что ре-

зультаты предварительного квалификационного отбора действуют в течение определенного срока с 
момента принятия решения о признании лица, подавшего заявку на участие в предварительном квали-
фикационном отборе, прошедшим квалификационный отбор, либо до конкретной календарной даты.

8.8.4. В документации о предварительном квалификационном отборе может быть предусмотрена не-
обходимость подтверждения лицами, прошедшими предварительный квалификационный отбор, своей 
квалификации с определенной периодичностью, порядок ее прохождения и состав необходимых для 
этого документов, а равно право Заказчика повторно запрашивать сведения и документы в установ-
ленных случаях.

8.8.5. Прохождение предварительного квалификационного отбора может указываться в качестве 
требования к участникам закупки в документации о закупке, для которой проводился соответствующий 
квалификационный отбор, или учитываться при оценке заявок/предложений.

8.8.6. Предварительный квалификационный отбор проводится с размещением информации о его 
проведении в порядке, установленном документацией о закупке.

В документации о проведении предварительного квалификационного отбора указывается:
1) общая информация о процедуре (процедурах) закупок, для участия в которой (которых) проводит-

ся квалификационный отбор;
2) сведения о заказчике/организаторе отбора;
3) требования к форме и составу заявки на участие в отборе;
4) срок начала и окончания подачи заявок на участие в отборе, место и порядок их подачи;
5) сроки подведения итогов рассмотрения заявок на участие в отборе;
6) требования к участникам отбора;
7) требования к квалификации участника закупки и их показатели, необходимые
для определения квалификации участника отбора;
8) критерии отбора, их допустимые значения и значимость, а также порядок оценки квалификации 

(если оценка осуществляется).
8.8.7. Предварительный квалификационный отбор может осуществляться как с оценкой квалифика-

ции, так и без таковой.
8.8.7.1. При проведении предварительного квалификационного отбора без оценки квалификации 

Заказчиком проверяется только соответствие установленным в документации о предварительном ква-
лификационном отборе требованиям. На основании результатов проверки выносится решение о про-
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хождении предварительного квалификационного отбора соответствующим участником.
По результатам проверки заявка участника предварительного квалификационного отбора подлежит 

отклонению в случаях:
1) несоответствия заявки на участие в предварительном квалификационном отборе требованиям 

документации, в том числе, в связи с отсутствием в составе заявки сведений и/или документов, пред-
усмотренных документацией о проведении предварительного квалификационного отбора в качестве 
обязательных;

2) несоответствия квалификации участника предварительного квалификационного отбора 
предъявляемым требованиям;

3) предоставления недостоверных сведений в составе заявки на участие в предварительном квали-
фикационном отборе;

4) иных случаях, предусмотренных в документации о проведении предварительного квалификаци-
онного отбора.

8.8.7.2. При проведении квалификационного отбора с оценкой квалификации Заказчиком после про-
верки соответствия лиц, подавших заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, 
требованиям, установленным в документации о предварительном квалификационном отборе, осущест-
вляется балльная (процентная или иная в конкретных единицах) оценка квалификации участников 
предварительном квалификационном отборе на основании установленных критериев (с учетом их зна-
чимости), по результатам которой прошедшими отбор считаются участники, заявкам которых присвое-
ны определенные порядковые номера, либо участники, набравшие определенное количество баллов.

В качестве критериев оценки квалификации могут учитываться:
1) опыт выполнения работ за определенный период, предшествующий проведению квалификаци-

онного отбора;
2) производственные мощности и технологическая оснащенность участника квалификационного от-

бора;
3) количество и квалификация сотрудников участника предварительного квалификационного отбо-

ра;
4) финансовые показатели участника предварительного квалификационного отбора за определен-

ный период, предшествующий проведению квалификационного отбора. В рамках данного критерия 
могут учитываться рентабельность, балансовая прибыль, коэффициенты ликвидности, коэффициент 
автономии и иные показатели, определенные в документации о проведении предварительного квали-
фикационного отбора;

5) деловая репутация участника предварительного квалификационного отбора;
6) наличие сертифицированных систем менеджмента.
8.8.8. Результаты предварительного квалификационного отбора размещаются в Единой информаци-

онной системе в порядке, установленном для документов, составляемых в ходе проведения процедур 
закупок.

8.8.9. Если это предусмотрено документацией о проведении предварительного квалификационного 
отбора, предварительный квалификационный отбор может быть признан несостоявшимся, если коли-
чество лиц, подавших заявки или прошедших квалификационный отбор, меньше установленного ми-
нимального показателя.

8.9. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (прямая закупка).

Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться в 
следующих случаях:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает четырех миллионов рублей.
2) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий (оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабже-
ния, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно–технического обеспечения, а 
также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам).

3) Заключается договор энергоснабжения или купли–продажи электрической энергии с поставщи-
ком электрической энергии;

4) Заключается договор на оказание услуг связи, в том числе местной, внутризоновой, междугород-
ной, международной телефонной связи, на предоставление услуг связи для целей проводного радио-
вещания;

5) Заключается договор аренды недвижимого имущества;
6) Процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена воз-

можность заключения договора с единственным участником закупки либо с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) при отсутствии участников закупки;

7) Заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника Учреждения в слу-
жебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и по-
добных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные ме-
роприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда 
к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

8) Заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке, стажировке, участие в ином мероприятии с поставщиком, являю-
щимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия;

9) Учреждение, ранее закупив продукцию у какого–либо поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополни-
тельные закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совмести-
мости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Учреждения, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непри-
годность продукции, альтернативной рассматриваемой;

10) Учреждением осуществляется закупка на создание произведений литературы или искусства у 
конкретного физического лица или конкретных физических лиц – автора сценария (инсценировки, 
пьесы), артиста–исполнителя, балетмейстера, ведущего (в том числе теле–, радиопрограммы), перевод-
чика, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, 
концертмейстера, либреттиста, оператора кино–, видео–, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, ре-
петитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художника–постановщика, художника по 
костюмам, художника–декоратора, художника–бутафора, художника– гримера, либо на исполнения, 
а также на изготовление и поставку (куплю–продажу) декораций, сценических мебели, костюмов (в 
том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания (ремонта) декораций и костюмов 
материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, не-
обходимых для создания и (или) исполнения произведений.

При этом под произведением литературы и искусства понимаются:
– литературные произведения;
– драматические и музыкально–драматические произведения, сценарные произведения;
– хореографические произведения и пантомимы;
– музыкальные произведения с текстом или без текста;
– аудиовизуальные произведения;
– произведения живописи, скульптуры графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства;
– произведения декоративно–прикладного и сценографического искусства;
 –фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотогра-

фии;
– производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
– составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов ре-

зультат творческого труда.
11) Осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Уч-
реждения в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произве-
дения, исполнения, фонограммы;

12) Исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежит определен-
ному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не суще-
ствует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

13) В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по 
договору, если такой договор расторгнут. При этом существенные условия нового договора не должны 
изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора поставщи-

ком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора коли-
чество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставляемого товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее за-
ключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора;

14) При осуществлении Учреждением прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновре-
менно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного 
документа;

15) При чрезвычайных обстоятельствах (при ликвидации последствий стихийных бедствий, предот-
вращения срыва производственного процесса);

16) Закупка запасных деталей для автотранспорта, в том числе специализированного, используемых 
для осуществления основного вида деятельности учреждения;

17) Закупка запасных деталей для парковых аттракционов и иных механизмов и их комплексов, 
используемых для осуществления основного вида деятельности учреждения;

18) Закупки работ (услуг) по гражданско–правовым договорам с физическими лицами с учетом на-
личия у них специальных знаний, необходимой квалификации, образования и опыта выполнения работ 
(оказания услуг), требуемых учреждению;

19) Необходимости проведения закупки, в том числе выполнения непредвиденных работ, услуг, и при 
этом смена поставщика/исполнителя нецелесообразна.

20) заключается договор (соглашение) о совместной деятельности;
21) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения 

процедур закупок в электронной форме в соответствии с Положением о закупке.
22) осуществляется закупка услуг по авторскому надзору за разработкой проектной и конструктор-

ской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства, изготовлением оборудова-
ния соответствующими авторами;

23) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, вы-
ставки, спортивного мероприятия;

24) осуществляется закупка банковских услуг, страховых услуг или услуг оценщика, сопутствующих 
приобретению банковских услуг, в условиях, когда страховщик или оценщик подлежат согласованию с 
соответствующим банком;

25) поставка сувенирной продукции;
26) осуществляется приобретение товаров и иного имущества по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени (например, в случае приобретения товара у поставщика, ликвидирую-
щего свою хозяйственную деятельность, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, кото-
рый распродаёт имущество по соглашению с кредиторами, или согласно аналогичным или иным случа-
ям, когда поставщик, в силу каких–либо обстоятельств предоставляет значительные кратковременные 
скидки и так далее);

27) заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, качество которых невозможно 
объективно оценить в рамках проведения конкурентных процедур в силу высокого уровня влияния 
квалификации (уровня навыков и практических знаний) сотрудников контрагента:

27.1) услуги по организации культурно–массовых мероприятий, в том числе по проведению концер-
тов;

27.2) услуги по организации питания;
27.3) медицинские услуги;
27.4) услуги экскурсоводов;
28) работы и услуги по созданию постоянных экспозиций и временных выставок, в том числе по 

монтажу и демонтажу оборудования, материалов;
29) осуществляется закупка банковских услуг, страховых услуг или услуг оценщика, сопутствующих 

приобретению банковских услуг, в условиях, когда страховщик или оценщик подлежат согласованию с 
соответствующим банком;

30) поставка сувенирной продукции;
31) осуществляется приобретение товаров и иного имущества по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени (например, в случае приобретения товара у поставщика, ликвидирую-
щего свою хозяйственную деятельность, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, кото-
рый распродаёт имущество по соглашению с кредиторами, или согласно аналогичным или иным случа-
ям, когда поставщик, в силу каких–либо обстоятельств предоставляет значительные кратковременные 
скидки и так далее);

32) заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, качество которых невозможно 
объективно оценить в рамках проведения конкурентных процедур в силу высокого уровня влияния 
квалификации (уровня навыков и практических знаний) сотрудников контрагента.

8.10. Порядок подготовки и осуществления Прямой закупки (у единственного поставщика, исполни-
теля, подрядчика).

8.10.1. Договор по Прямой закупке (у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) заключа-
ется без проведения конкурентных закупок.

8.10.2. Прямая закупка (у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) осуществляется пу-
тем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, под-
рядчику).

8.10.3. Прямые закупки (у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика), стоимость которых 
не превышает ста тысяч рублей, не подлежат размещению в Единой информационной системе.

8.10.4. В случае, если стоимость договора по Прямой закупке (у единственного поставщика, исполни-
теля, подрядчика) превышает сто тысяч рублей сведения о данной закупке должны быть размещены в 
Единой информационной системе.

8.10.5. Информация о Прямой закупке (у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика), в том 
числе извещение, документация, и проект договора, размещается в Единой информационной системе 
в день предполагаемой даты закупки.

8.10.6. Извещение и документация о Прямой закупке (у единственного поставщика подрядчика, ис-
полнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в Единой инфор-
мационной системе подачу со стороны участников закупки каких–либо заявок, документов и сведений.

8.10.7. В извещении о проведении Прямой закупки (у единственного поставщика подрядчика, испол-
нителя) должны быть указаны следующие сведения:

1) Способ осуществления закупки – Прямая закупка (у единственного поставщика подрядчика, ис-
полнителя), основание для осуществления Прямой закупки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика), с указанием конкретного подпункта из перечня случаев, указанных в пункте 8.9. настоя-
щего Положения;

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 

3) Предмет договора, количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой 
услуги), краткое описание предмета закупки, ОКПД2 в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности «ОК 034–2014 (КПЕС 2008). Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности»;

4) Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) Сведения о цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, под-

лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

6) Указание, о том, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, в случае, если закупка проводится в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановле-
ния Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) Требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (исполнителей) к участникам 
закупки Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
случае, если закупка проводится в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Положения Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.10.8. В документации о Прямой закупке (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 
наряду с информацией, указанной в извещении, должны быть указаны следующие сведения:
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1) ОКВЭД 2 в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2);

2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документа-
ми, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, ус-
луги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчи-
ка;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
6) требования к участникам закупки, в соответствии с п.п. 2 – 4 п. 5.1. настоящего Положения, а также 

перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям. 

9. Порядок заключения и исполнения договора 

9.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами За-
казчика с учетом нижеследующего.

9.2. Договор с победителем (победителями) либо иным лицом, с которым в соответствии с Положе-
нием о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный 
заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней со дня подписания 
итогового протокола, если иной срок не предусмотрен извещением о проведении закупки. Договор 
по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 
составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом 
управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения догово-
ра или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии 
по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть за-
ключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

9.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставле-
ния таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документа-
ции о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмо-
трено Заказчиком в документации о закупке).

9.4. Участник закупки, которому присуждено право заключения договора, должен представить Заказ-
чику подписанный со своей стороны проект Договора и обеспечение исполнения договора (если уста-
новлено) не позднее 10 дней со дня подписания итогового протокола, если иной срок не предусмотрен 
в документации о закупке.

9.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, 
указанный в пункте 9.4. Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежа-
щее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения до-
говора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки 
такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

9.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заклю-
чения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен следующий порядковый номер.

9.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить 
договор, в том числе, в случае несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требо-
ваниям, установленным в документации о закупке.

9.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить до-
говор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 
разногласий), направленные на уточнение условий договора за исключением условий, являвшихся 
критерием оценки заявок/предложений, и условий, являющихся существенными условиями соответ-
ствующего вида договора в соответствии с гражданским законодательством, с учетом пункта 9.9. Поло-
жения о закупке. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В слу-
чае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки 
по отдельным товарам (работам, услугам) их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорциональ-
ного соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего 
коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе 
процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) 
цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным 
способом. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно–аппаратных средств электронной 
площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по 
проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногла-
сий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, доку-
ментации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных до-
кументов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно– аппаратных 
средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику 
такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указани-
ем в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

9.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изме-
нить условия такого договора, в том числе:

9.9.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах 50% изначально пред-
усмотренного объема. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с 
участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 
продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках насто-
ящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по 
отдельным позициям лота при условии непревышения 50% объема продукции по соответствующей 
позиции лота;

9.9.2. сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 50% от первоначально предусмо-
тренных сроков;

9.9.3. цену договора:
– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
– в случаях, предусмотренных пунктом 9.9.1. Положения о закупке,
– в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источ-
никами информации, заслуживающими доверия,

– в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов),

– в случае заключения договора энергоснабжения или купли–продажи электрической энергии с 
поставщиком электрической энергии,

– в иных случаях, но не более чем на 50% от первоначальной цены договора

9.9.4. Ограничения, определенные в пп. пп. 9.9.1. – 9.9.3. не применяются при изменении договоров, 
заключенных путем прямой закупки в соответствии с разделом 8.9. настоящего Положения.

9.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой 
продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 
в Единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий. 

9.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные харак-
теристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким каче-
ством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

9.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и договором.

9.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика 
крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор 
подлежит предварительному согласованию органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего согласования. В слу-
чае неполучения предварительного согласования Заказчик обязан отказаться от заключения договора 
на основании пункта 9.7.3 Положения о закупке.

9.14. В случае если предварительное согласование сделки, предусмотренное пунктом 9.13. Положе-
ния о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 9.2. Положения о закупке, и Заказчик 
заключил договор, то такой договор подлежит последующему согласованию. В случае если сделка не 
согласована, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив 
об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Обеспечение исполнения договора
10.1. Способ обеспечения исполнения договора (денежные средства в обеспечение исполнения до-

говора, банковская гарантия, залог, поручительство или иной способ обеспечения исполнения догово-
ра), а также размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора устанавливают-
ся Заказчиком в документации о закупке.

10.2. Если в Документации о закупке установлено несколько возможных альтернативных способов 
обеспечения исполнения договора, конкретный способ обеспечения исполнения определяется лицом, 
с которым заключается Договор, самостоятельно.

10.3. Если документацией о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора, 
то договор заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, обе-
спечения исполнения договора в соответствии с документацией о закупке, настоящим Положением о 
закупке и законодательством Российской Федерации.

10.4. Если в документации о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер 
такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если 
договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
10.5. Если в документации о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, такое обе-
спечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств 
на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии.

11. Отчетная документация

11.1. Заказчик не позднее 10–го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в Еди-
ной информационной системе отчет, содержащий:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1. Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223–Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостояв-
шейся.

11.2. Предоставление иной отчетности осуществляется в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством.

Заместитель главы городского округа  
 Е.В. Гиричева

Приложение к Положению

«о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного учреждения

 «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1.  Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе

предложений.

2.  Для  применения  настоящего  порядка  Заказчику  необходимо  включить  в  конкурсную

документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных,

конкретизировать  предмет  оценки  по  каждому  критерию,  установить  требования  о  предоставлении

документов  и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию,  установить  значимость

критериев.

3.  Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.

4.  Критерии «цена договора» и «размер аванса» не являются обязательными.

5.  Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя

конкурса, запроса предложений осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости

экспертов в соответствующей области предмета закупки.

6.  Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость

критериев:

Номер

крнтерия

Критерий оценки

заявок

Для проведения оценки по

критерию в конкурсной

документации, документации о

запросе предложений необходимо

установить

Значимость критерия в процентах

(конкретная значимость критерия

в пределах указанного диапазона

должна быть установлена в

конкурсной документации,

документации о запросе

предложений. Совокупная

значимость всех критериев в

конкретном конкурсе, запросе

предложений должна быть равна

ста процентам)

1. Цена договора (цена

единицы

продукции)

Начальную

(максимальную)  цену  договора

(начальную (максимальную) цену

единицы  продукции)  либо

сведения  о  том,  начальная

(максимальная)  цена  договора

Заказчиком не установлена и цена

договора  (цена  единицы

продукции)  будет  определена  на

основании  предложений

участников закупки.

Не менее 20%

(если критерий установлен)
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2. Размер аванса
Максимальный  размер  аванса

(максимальные  размеры  авансов

по  этапам  – при  наличии

поэтапного   авансирования).

Минимальный  размер  аванса

принимается равным нулю

Не менее 20%

(если критерий установлен)

Номер

критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по

критерию в конкурсной

документации, документации о

запросе предложений

необходимо установить

Значимость критерия в процентах

(конкретная значимость критерия в

пределах указанного диапазона

должна быть установлена в

конкурсной документации,

документации о запросе

предложений. Совокупная

значимость всех критериев в

конкретном конкурсе, запросе

предложений должна быть равна

ста процентам)

3. Квалификация 

участника и (или) 

коллектива его 

сотрудников (опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация)

1. Конкретный  предмет

оценки по критерию (например,

оценивается  опыт  участника

или коллектива его сотрудников

по  стоимости  выполненных

ранее аналогичных работ);

2. Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника);

3. Требования о 

предоставлении документов и 

сведений по 

соответствующему предмету 

оценки (например, копии 

ранее заключенных договоров 

и актов сдачи–приемки).

Не более 80%

(в случае, если критерий «цена

договора» не используется,

значимость настоящего критерия

не ограничена)

4. Качество товара (работ,

услуг);

Не более 80%

(в случае, если критерий «цена

договора» не используется,

значимость настоящего критерия

не ограничена)

7. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

а) Присуждение  каждой  заявке  порядкового  номера  по  мере  уменьшения  степени  выгодности

предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке,  набравшей наибольший итоговый рейтинг,  присваивается первый номер.  Если Документацией о

закупке  предусмотрено,  что  победителями  может  быть  признано  несколько  участников,  то  первый

порядковый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольшие итоговые рейтинги. Число

заявок, которым присвоен первый порядковый номер должно равняться установленному документацией о

закупке  количеству  победителей,  если  число  заявок  равно  установленному  документацией  о  закупке

количеству победителей или превышает его;
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-  должно равняться количеству заявок,  если число заявок менее установленного документацией о

закупке количества победителей.

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового

рейтинга.

б)  Итоговый рейтинг заявки  рассчитывается  путем  сложения  рейтингов по каждому из  критериев

оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных

критериев.  Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в

процентах, деленному на 100.

в)  Рейтинг  заявки  по  каждому  критерию  представляет  собой  оценку  в  баллах,  получаемую  по

результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после

запятой по математическим правилам округления.

г)  Рейтинг,  присуждаемый  заявке  по  критерию  «Цена  договора»  («цена  единицы  продукции»),

определяется по формуле:

Атах – А1

Rа1   =  ———   х 100

Атах

где:

Rа1 – рейтинг, присуждаемый 1–й заявке по указанному критерию;

Амах  –  начальная  (максимальная)  цена  договора/единицы  продукции.  Если  в  извещении  и

документации о закупке  Заказчиком не установлена начальная (максимальная)  цена договора,  то за  Амах

принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

А1 – цена договора/единицы продукции, предложенная 1–м участником.

д) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Размер аванса» определяется по формуле:

Bтах – B1

Rb1  =  —————  х 100

Втах

где:

Rb1– рейтинг, присуждаемый 1–й заявке по указанному критерию;

Вмах – максимальный размер аванса (в процентах), указанный в документации о закупке;

В1 – предложение о размере аванса (в процентах), указанное в 1–й заявке.

В  случае,  если  документацией  о  закупке  предусмотрено  поэтапное  авансирование,  рейтинг,

присуждаемый 1–й заявке по критерию «Размер аванса», определяется по формуле:

              (Втах(этап1) – В1(этап1)) +(Втах(этап2) – В1(этап2)) +… + (Втах(этапN) – В1(этапN))

Rb1    =    ____________________________________________________________________________________    x 100

Bтах(этап1) + Втах(этап2) + …+ Втах(этапN)

где:

Rb1– рейтинг, присуждаемый 1–й заявке по указанному критерию;

Вмах (этап N) – максимальный размер аванса (в процентах) по этапу N, указанный в документации о

закупке;
В1 (этапN) – предложение о размере аванса (в процентах) по этапу N, указанное в 1–й

заявке.
е) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его

сотрудников  (опыт,  образование  квалификация  персонала,  деловая  репутация)»,  «Качество  товара  (работ,

услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0

до 100 баллов. Формула присвоения баллов членами закупочной комиссии по показателям оценки критериев

«Квалификация  участника  и  (или)  коллектива  его  сотрудников  (опыт,  образование  квалификация

персонала,  деловая  репутация)»,  «Качество  товара  (работ,  услуг)»,  имеющим  числовое  выражение,

устанавливается в документации о закупке, исходя из специфики объекта закупки. По показателям критериев

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала,

деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)», не имеющим числового выражения, выставление баллов

осуществляется членами закупочной комиссии самостоятельно, исходя из внутреннего убеждения. Итоговое

значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых
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заявке по критерию.

8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки

заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае закупка объявляется

несостоявшейся и Заказчик вправе объявить о проведении закупки повторно. При этом Заказчик вправе внести

изменения в документацию о закупке.

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

28 января 2019 года в 18:00 час. в МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1) состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо направлять в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской области  в срок до 14 января 2019 года. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                       № 7167

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116:

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.5. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 – предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 – предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

– 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Пункт 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка».

1.3. Абзац 4 пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации».

1.4. Абзац 5 пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-



68 62 (564)  27 декабря 2018 год www.admvol.ru

ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                
  Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018                 № 7169

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.09.2018 № 4858

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.09.2018 № 4858:

1.1. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.6.4 следую-
щего содержания:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 – предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

– 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Подпункт 6) пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
подпунктом 6.1) следующего содержания:

«6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка».

1.3. Подпункт 9) пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации».

1.4. Подпункт 10) пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в госудаственной и муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-

щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
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лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 24 декабря 2018                                                                                 № 151-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – город  
Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 
«Об уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным учре-
ждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу пункт 2 приложения № 4 к приказу комитета от 20.10.2017         № 
142-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образо-
вательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой
 

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен:                                                                                                    

Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3 С.Н. Железняков

                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от 24 декабря 2018   № 151-орг    

Тариф

на услугу, предоставляемую  муниципальным автономным образовательным учреждением

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги
количество часов, за-

нятий
Тариф, руб.

Занятия по абонементам  

1 Проведение занятий 

по теннису

(закрытые площадки спор-

тивных сооружений)

8 занятий/ 1 месяц

1 500

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3                                                                                       С.Н. Железняков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018                                                                                    № 7115

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 5 б, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Хачикяна Гагика Нориковича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 5 б, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 04.12.2018 №  59  (561), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хачикяну Г.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Оло-
моуцкая, 5 б, город Волжский, Волгоградская область:

- в части отклонения  минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
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34:35:030210:5 от 3 до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:14 
и 34:35:030210:56;

- в части отклонения  минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030210:14 от 3 до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:56 
и 34:35:030210:5;

- в части отклонения  минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030210:56 от 3 до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:14, 
расположенных  по адресу: ул. Оломоуцкая, 5 б, город Волжский, Волгоградская область, – в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018                                                                            № 7116

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 

ул. Л. Толстого, 117, пос.  Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Цаплина Евгения Геннадьевича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Л. Толстого, 117, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 27.11.2018 № 58 (560), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Цаплину Е.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 117, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального отступа от границ земель-
ного участка: от 3,0 до 1 м со стороны ул. Л. Толстого, от 3,0 до 2,10 – 2,25 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:010102:426, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 115, го-
род Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Средне-
ахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954), является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016 г., www.
kades.ru) реестровый номер НП002420. № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030101:4996, расположенно-
го по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ  «Энергетик», ул. 5, 
участок 32 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подгорская Ольга Николаевна, проживающая по адре-
су: г. Волгоград, ул. Советская, д. 21, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Энергетик», ул. 5, д.32, 26 
января 2019г.,в 10-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 декабря 2018г. по 25 января 2019г. по адресу:  Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местопо-
ложение границ, находятся по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  СНТ «Энергетик», ул. 5, 
уч. 34, ул. 5, уч. 30, ул. 4, уч. 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий земель-
ный участок. 
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Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город Волжский, улица Нари-
манова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 89033276858, № 3650 (СРО «Кадастровые 
инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030101:138:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Строитель», улица 15, участок 6. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ромахов Виктор Александрович (город Волгоград, улица Елисеева, дом 
15, квартира 90 телефон 89608730996)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский, 
улица Фонтанная, 2, офис 7, 26 января 2019 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Фонтанная, 
2, офис 7, город Волжский. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 декабря 2018 года по 26 января 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 25 декабря 2018 года по 26 января 2019 года, по адресу: город Волжский, улица Фонтанная, 
2, офис 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Строитель», улица 15, участок 
8, 34:35:030101:830; Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Строитель», улица 16, участок 
5, 34:35:030101:649. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                    № 7344
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:3253 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030125:3253 городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030125:3253 городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа      
  Р. И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от  21.12.2018  № 7344

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:3253 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030125:3253, находящегося в безвозмездном пользовании у товарищества собственников не-
движимости садоводческого некоммерческого товарищества «Орбита».

Основной задачей при формировании планировочной структуры данной территории является ин-
тенсивное использование территории за счет полного и рационального использования вновь осваива-
емых городских территорий в полном соответствии с требованиями к качеству городской среды.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в зоне коллективных садов 
(Р-4).

По геологическим и климатическим условиям, территория в границах проекта планировки пригодна 
для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения. 

Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства, а также зе-
мельные участки имущества общего пользования ТСН СНТ «Орбита».

Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Ге-
неральным планом муниципального образования городской округ – город Волжский Волгоградской 
области.

 Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосред-
ственно на индивидуальных садовых участках.

Освоение территории ТСН СНТ «Орбита» планируется провести в один этап.
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с этим отсутствует 

необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением объектов садоводства. 

 Основной целью и задачей проекта межевания является установление границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения  садоводческих участков на территории ТСН СНТ 
«Орбита».
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Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

Заместитель главы городского округа                                                                          Р.И. Никитин

З
ем

ел
ь
н

ы
й

 у
ч
ас

то
к

№
 (

н
а

ч
ер

те
ж

е)

К
ад

ас
тр

о

в
ы

й
 №

 

(у
ч
ет

н
ы

й

№
) Наименование земель-

ного участка

Вид разрешенного 

использования земельного
участка

Площадь,
кв. м

Способы об-
разования зе-

мельных
участковСуществу-ю-

щий

В соответствии 
с проектом пла-

нировки террито-
рии и классифи-

катором ВРИ

Суще-
ст-вую-

щая

По 
проекту

1 - Образуемый земельный

участок 
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1009

В результате 

раздела зе-

мельного 

участка с ка-

дастровым 

номером 

34:35:030125:

3253

2 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1000

3 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1000

4 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1017

5 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1014

6 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1003

7 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1002

8 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1003

9 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1018

10 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1199

11 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1009

12 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1002

13 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1016

14 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 1024

15 - Образуемый земельный

участок
-

Ведение садо-

водства, код 

13.2

- 94

16

34:35:03

0125:325

3

Изменяемый  земель-

ный участок
Садоводство

Ведение садо-

водства, код 

13.2

180180 3767 -

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                    № 7349
  

Об утверждении проекта о внесении изменений в документацию 
«Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект о внесении изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 04 сен-
тября 2018 года по 08 октября 2018 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа          
 Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от   21.12.2018                          № 7349
«Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского округа –  

город Волжский Волгоградской области»

Проект о внесении изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайо-
на городского округа – город Волжский Волгоградской области» разработан управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.05.2018 № 2716.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 10,89 га.
Проектом планировки и межевания территории изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки. 

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков 
и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации 
объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных зе-
мельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земельных участков;  ли-
нии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений.  Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для 
обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в том числе для обеспе-
чения прохода-проезда через земельный участок на соседний.

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии (охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами: охранные 
зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП.

Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства:

– зона жилой застройки;
– общественно-деловой застройки;
– коммунального обслуживания; 
– торговли; 
– отдыха (рекреации);
– территории общего пользования;
– транспортной инфраструктуры.– территории общего пользования;

– транспортной инфраструктуры. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

Н
о

м
ер

 п
/п

Кадастровый номер

земельного участка

Адрес (описание

местоположения)

Разрешенное

использование

П
л

о
щ

ад
ь,

 к
в.

м

П
л

о
щ

ад
ь 

п
о

п
р

о
ек

ту
, 

к
в.

м

П
л

о
щ

ад
ь 

за
ст

р
о

й
к
и

, 
к
в.

м

К
о

д
 п

о
 к

л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р

у

Образование

земельных

участков

1

34:35:000000:129 

(в границах проек-

тирования в единое

пользование входят

земельные участки 

34:35:030119:54,

34:35:030119:53)

Коммунальное

обслуживание

1 673

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

94

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54), 112

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54) 

1 357

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 16

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54)

- 3
.1

Изменяемый

земельный 

участок

2 34:35:030119:10259

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 14

микрорайон

Земельный

участок

(территория)

общего

пользования

154194

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания

43647)

151812 

(в гра-

ницах

плани-

руемой

терри-

тории-

41138)

-

1
2

.0

Изменяемый

земельный 

участок

3
34:35:030119:11789

в районе земельного

участка по адресу:

пр. им. Ленина, 162,

г. Волжский,

Волгоградская обл.

Коммунальное

обслуживание

(под трансфор-

маторную

подстанцию)

165 165 69 3
.1

Существующий

земельный 

участок на

кадастровом

плане

территории

4
34:35:030119:12973

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

14 микрорайон

Коммунальное

обслуживание

(вынос

газопровода

среднего

давления из

зоны застройки

14 микро-

района, 

г. Волжский)

44

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

31)

44

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

31)

- 3
.1

Существующий

земельный 

участок на

кадастровом

плане

территории

2

  21.12.2018               7344
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– территории общего пользования;

– транспортной инфраструктуры. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

Н
о

м
ер

 п
/п

Кадастровый номер

земельного участка

Адрес (описание

местоположения)

Разрешенное

использование

П
л

о
щ

ад
ь,

 к
в.

м

П
л

о
щ

ад
ь 

п
о

п
р

о
ек

ту
, 

к
в.

м

П
л

о
щ

ад
ь 

за
ст

р
о

й
к
и

, 
к
в.

м

К
о

д
 п

о
 к

л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р

у

Образование

земельных

участков

1

34:35:000000:129 

(в границах проек-

тирования в единое

пользование входят

земельные участки 

34:35:030119:54,

34:35:030119:53)

Коммунальное

обслуживание

1 673

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

94

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54), 112

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54) 

1 357

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 16

(земель-

ный

участок

34:35:

030119:

54)

- 3
.1

Изменяемый

земельный 

участок

2 34:35:030119:10259

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 14

микрорайон

Земельный

участок

(территория)

общего

пользования

154194

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания

43647)

151812 

(в гра-

ницах

плани-

руемой

терри-

тории-

41138)

-

1
2

.0

Изменяемый

земельный 

участок

3
34:35:030119:11789

в районе земельного

участка по адресу:

пр. им. Ленина, 162,

г. Волжский,

Волгоградская обл.

Коммунальное

обслуживание

(под трансфор-

маторную

подстанцию)

165 165 69 3
.1

Существующий

земельный 

участок на

кадастровом

плане

территории

4
34:35:030119:12973

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

14 микрорайон

Коммунальное

обслуживание

(вынос

газопровода

среднего

давления из

зоны застройки

14 микро-

района, 

г. Волжский)

44

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

31)

44

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 

31)

- 3
.1

Существующий

земельный 

участок на

кадастровом

плане

территории

2

5 34:35:030119:13002

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 144

Многоэтажная

жилая застройка
6452 6531  1207 2

.6

Изменяемый

земельный 

участок

6
34:35:030119:13001

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Лени-

на, 144 а

Коммунальное

обслуживание

(под ТП-322)

169 169 72 3
.1

Существующий

земельный 

участок на

кадастровом

плане

территории

7 34:35:030119:65

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 146

Многоэтажная

жилая застройка
16900 18331  3908 2

.6

Изменяемый

земельный 

участок

8 - -
Коммунальное

обслуживание
- 263 68 3

.1

Образуемый

земельный

 участок при

перераспределе-

нии земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

9 34:35:030119:11854 

в районе земельного

участка по адресу:

пр. им. Ленина, 146,

г. Волжский,

Волгоградская

область

Коммунальное

обслуживание
187 187 82 3

.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом

плане

территории

10
34:35:030119:9586

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пр. им. Лени-

на, 148 а

Магазины 3180 3177 77 4
.4

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении

земельного

участка

34:35:030119:

9586 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

11 34:35:030119:9587

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

 пр. им. Ленина, 148

Магазины 3181 3725  1459 4
.4

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении

земельного

участка

34:35:030119:

9587 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

12

34:35:030119:12434

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 162

Многоэтажная

жилая застройка
14989 16813  2922 2

.6

Изменяемый

земельный 

участок

3

13
34:35:030119:12951

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 150

Коммунальное

обслуживание
1821 1816 328 3

.1

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении

земельного

участка

34:35:030119:

12951 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

14 - -
Коммунальное

обслуживание
- 208 69 3

.1

Образуемый

земельный

участок из

земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

15
- -

Отдых

(рекреация)
- 6853 - 5

.0

Образуемый

земельный

участок

из земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

16 -

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 160

Среднеэтажная

жилая застройка
- 6172 999 2

.5

Образуемый

земельный

участок

из земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

17
34:35:030119:133

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 200

Железнодорож-

ный транспорт
191 322 171 7

.1

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении земель-

ного участка

34:35:030119:

133 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

18

34:35:000000:66609

(многоконтурный

земельный участок,

 в границах

проектирования -2)

обл. Волгоградская,

г. Волжский

Коммунальное

обслуживание

204 

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания

41)

- - 3
.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом 

плане

территории

4

13
34:35:030119:12951

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 150

Коммунальное

обслуживание
1821 1816 328 3

.1

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении

земельного

участка

34:35:030119:

12951 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

14 - -
Коммунальное

обслуживание
- 208 69 3

.1

Образуемый

земельный

участок из

земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

15
- -

Отдых

(рекреация)
- 6853 - 5

.0

Образуемый

земельный

участок

из земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

16 -

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 160

Среднеэтажная

жилая застройка
- 6172 999 2

.5

Образуемый

земельный

участок

из земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

17
34:35:030119:133

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

пр. им. Ленина, 200

Железнодорож-

ный транспорт
191 322 171 7

.1

Образуемый

земельный

участок при

перераспреде-

лении земель-

ного участка

34:35:030119:

133 и земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

18

34:35:000000:66609

(многоконтурный

земельный участок,

 в границах

проектирования -2)

обл. Волгоградская,

г. Волжский

Коммунальное

обслуживание

204 

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания

41)

- - 3
.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом 

плане

территории

4

19 34:35:030119:12433

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пр. им. Лени-

на, 162 а

Земельные

участки

административ-

но-управленчес-

ких и общест-

венных

объектов (под

пристроенное

здание офисных

помещений

коммунального

хозяйства)

710 710 583 2
.7

Изменяемый

земельный

участок

20
34:35:030119:13021

обл. Волгоградская,

г. Волжский,

 пос. Рабочий

Коммунальное

обслуживание
3 - - 3

.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом

плане

территории

21

34:35:000000:66013

(многоконтурный

земельный участок,

 в границах

проектирования -4)

обл. Волгоградская,

г. Волжский

Коммунальное

обслуживание

775

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 4)

- - 3
.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом

плане

территории

22

34:35:000000:66588

(многоконтурный

земельный участок,

 в границах

проектирования -3)

обл. Волгоградская,

г. Волжский

Коммунальное

обслуживание

156 

(в гра-

ницах

проек-

тиро-

вания 3)

- - 3
.1

Существующий

земельный

участок на

кадастровом

плане

территории

23 - - Магазины - 2122 - 4
.4

Образуемый

земельный

участок

из земель,

государственная

собственность

на которые не

разграничена

24

-

(в границах

планируемой

территории 

63 контура)

-

Коммунальное

обслуживание

(опоры под

линии электро-

передачи)

- 63 - 3
.1

Многоконтурны

е образуемые

земельные

участки в

соответствии с

трассировкой

прохождения

линий электро-

передачи

(в границах

планируемой

территории 

63 контура)

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                                 № 7327

О переименовании муниципального  автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях развития спортивного резерва, а также создания условий для подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов, в соответствии с федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5024 
«О полномочиях на подписание постановлений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детско-юношескую спортивную школу № 3 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в муниципальное автономное учреждение спортивную школу № 3 городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить устав муниципального автономного учреждения спортивной школы № 3 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Полномочия учредителя муниципального автономного учреждения спортивной школы № 3 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от имени муниципального образования город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу устав муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 17.11.2016 № 7511 (в ред. от 16.12.2016 № 8452, от 
15.09.2017 № 5602, от 06.12.2017 № 7398, от 19.03.2018 № 1374).

5. Уполномочить директора муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области С.Н. Железнякова выступить заявителем при регистрации устава муниципаль-
ного автономного учреждения спортивной школы № 3 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина):

6.1. Сформировать муниципальное задание для муниципального автономного учреждения спортив-
ной школы № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год.

6.2. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем учреждения в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Абрамова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа   
Е.В. Гиричева

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 21.12.2018 № 7327

Устав
муниципального автономного учреждения спортивной школы № 3 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юно-
шеская спортивная школа № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области переиме-
новано в муниципальное автономное учреждение спортивную школу № 3 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2. Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Учреждение) является унитарной некоммерческой органи-
зацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и органов 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта № 3 создана на основании приказа 
Волжского городского Совета Народных депутатов Волгоградской области от 20.08.1991 № 23/929.

На основании приказа по управлению образования администрации г. Волжского от 10.11.1998 № 
379 школа переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей детско-юношескую спортивную школу № 3.

На основании постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.09.2011 № 1111-ГО переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношескую спортивную школу № 3 г. Волжского Волгоградской 
области.

На основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.11.2016 № 7511 создано муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского Волгоградской 
области путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 г. Волжского Волго-
градской области.

1.3. По своей организационно-правовой форме Учреждение является муниципальным автономным 
учреждением.

1.4. Официальное наименование Учреждения.
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Сокращенное наименование: МАУ СШ № 3.
1.5. Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес: 404109, Волгоградская область, г. Волжский, улица Пушкина, 168;

- фактический адрес: 404109, Волгоградская область, г. Волжский, улица Пушкина, 168.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ – город Волж-

ский Волгоградской области.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области в отношении Учреждения осуществляет администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в лице комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Учреждению, осуществляет управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение находится в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлениями Администрации Волгоградской области, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также насто-
ящим уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения, бланки со своим наименова-
нием и другими реквизитами юридического лица, официальный сайт в сети Интернет: www.sportvlz.ru.

1.9. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной стати-
стики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим уставом.

1.10. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур политических партий, обще-
ственно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускается.

1.11. Вопросы реорганизации и ликвидации Учреждения решаются в порядке, установленном граж-
данским законодательством, иным федеральным законодательством, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетво-
рения требований кредиторов передается в муниципальную казну городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.12. Внесение изменений в настоящий устав осуществляется в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего устава.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, направленная на достижение целей создания Учреждения.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются осуществление спортивной подготовки на террито-
рии Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Волго-
градской области и Российской Федерации. 

2.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным настоящим 
уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- популяризация физической культуры и спорта, продвижение ценностей физической культуры и здо-

рового образа жизни, освещение соревнований;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-

приятий;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкуль-

туры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта.
- деятельность по оказанию прочих услуг и выполнения работ в области спорта.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем в соответствии с 

предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью. 
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.7. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в тече-

ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания.

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 
виде субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Уч-
реждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, пе-
речень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением в порядке, установленном действующим законодательством, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, фи-
нансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

2.9. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие иные, в том 
числе приносящие доход, виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов);
- организация и проведение спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

открытом воздухе или в закрытых помещениях для профессионалов или любителей;
- оздоровительные услуги (при наличии лицензии на право ведения медицинской деятельности);
- проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта;
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению;
- прокат спортивного инвентаря.
2.10. Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение ли-

цензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъекта Российской Федерации.

3. Правовое положение Учреждения

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем уставе целей деятельности Учреждение в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, имеет право:

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
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- определять структуру и штатное расписание по согласованию с комитетом по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- заключать сделки с юридическими и физическими лицами,  
не противоречащие целям деятельности Учреждения;

- осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Учреждения в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения имущество в порядке и в 
случаях, установленных действующим законодательством; 

- определять режим содержания и использования зданий и сооружений;
- получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские отчисления от юри-

дических и физических лиц;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых форм хозяйственных 

взаимоотношений, которые не противоречат действующему законодательству и настоящему уставу.
3.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть привлечено к ответственности 

по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Органы управления Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим уставом, на основании сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности распоряжением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по согласованию с главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на условиях срочного трудового договора, заключенного на срок не более 5 (пяти) лет. Трудо-
вой договор заключается между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и директором Учреждения. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет права и обязанности работодателя в отношении директора Уч-
реждения, за исключением заключения трудовых договоров и подписания распоряжений о приеме, 
увольнении.

4.3. Директор по вопросам, отнесенным настоящим уставом к его компетенции, действует на прин-
ципах единоначалия.

Директор Учреждения несет ответственность за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 
договором и уставом Учреждения.

4.4. Директор выполняет следующие постоянные функциональные обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения:

-  действует без доверенности от имени Учреждения, представляет интересы в государственных ор-
ганах, предприятиях, организациях;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом, распоряжается имуществом 
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- организует внутренний финансовый контроль и аудит;
- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем (главным распорядите-
лем бюджетных средств, выполняющим функции Учредителя);

- обеспечивает соблюдение норм и требований федерального законодательства в сфере закупок для 
нужд Учреждения;

- утверждает штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения;
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения наблюдательному совету для 

утверждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
4.5. Директор самостоятельно:
- утверждает в установленном порядке структуру Учреждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с комитетом по физической куль-

туре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, нанимает 
(назначает) на должность и освобождает от нее работников Учреждения, заключает с ними трудовые 
договоры;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
4.6. Отношения работника с работодателем Учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
4.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения проводится по мере необходимости. Ини-

циатором созыва общего собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, представительный 
орган работников или не менее одной трети работников Учреждения, а также в период забастовки – 
орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе принимать решения, если на нем присут-
ствует более половины от общего количества работников. 

Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения считается принятым, если за него про-
голосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.

Компетенция общего собрания работников определяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.8. Наблюдательный совет Учреждения.
4.8.1. Состав, сроки полномочий, компетенция наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.
Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении 

их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреж-
дения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Уч-
редителем на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством 
голосов в порядке открытого голосования. Персональный состав наблюдательного совета Учреждения 
утверждается Учредителем.

В состав наблюдательного совета входят: один представитель от учредителя Учреждения, один пред-
ставитель управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
достижения в соответствующей сфере деятельности, один представитель работников Учреждения. В со-
став наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей 
государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не 
должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не ме-
нее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. 
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета Учреждения.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Уч-
реждения из числа его членов простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблю-
дательного совета.

Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Уч-
реждения, созывает его заседание, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсут-
ствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возра-
сту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреж-
дения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом 
совещательного голоса.

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость.

Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение 
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержден-

ных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его лик-

видации;
3) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
4) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об ис-

пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-
вую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, кото-
рым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность;
10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета;
11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-

диторской организации.
Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое засе-

дание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя 
Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением 
представителя работников Учреждения.

4.8.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания наблюдательного совета Учреж-
дения.

Требование о созыве внеочередного (очередного) заседания наблюдательного совета Учреждения, 
о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания направляется в письменной форме 
на имя председателя наблюдательного совета Учреждения и должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество инициатора или наименование органа или юридического лица, предъявив-
шего требование;

- перечень вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- дата и место составления требования.
Требование должно быть передано председателю способом, позволяющим точно идентифицировать 

его отправителя (по электронной почте, факсу или по почте), за три дня до предполагаемой даты засе-
дания наблюдательного совета.

После получения требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета председа-
тель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением 

даты заседания наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов 
наблюдательного совета и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание наблюдательного совета  и уве-
домить об этом членов наблюдательного совета и инициатора. Председатель наблюдательного совета 
обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение одного 
рабочего дня с даты принятия решения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета направляется членам наблюдатель-
ного совета в максимально короткие сроки. В случае, если для проведения заседания необходимо 
представить дополнительные информационные материалы, в уведомлении указывается место озна-
комления с информационными материалами.

Если наблюдательным советом принимается решение, не касающееся совершения крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосова-
ния (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посред-
ством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблюдательного совета его мне-
ние может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе прове-
дения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 
решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем 
пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пункта-
ми 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях».

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председателя.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного заседания устанавливается председа-
телем наблюдательного совета.

4.8.3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.
Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал.
 Председатель наблюдательного совета организует проведение заседаний наблюдательного совета в 

соответствии с повесткой заседания.
Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседа-

ния, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня. По завершении рассмотрения 
каждого вопроса председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу 
решение.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом 
наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Решения наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа голосов чле-
нов наблюдательного совета, за исключением следующих случаев: решения по вопросам, указанным 
в пунктах 9 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета. 

Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Ре-
шения наблюдательного совета в форме заочного голосования принимаются на основании представ-
ленных членами наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования. Бюллетень 
для голосования должен обязательно содержать фамилию, имя, отчество члена наблюдательного со-
вета Учреждения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, решения по каждому вопросу по-
вестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Решения наблюдательного совета, которые проводятся путем проведения заочного голосования, не 
могут применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 
статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов 
наблюдательного совета решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним в одной из категорий «за», «про-
тив», «воздержался».

На заседании наблюдательного совета председатель может формировать юридическое обеспечение 
заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъясне-
ния и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на кон-
кретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту 
решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с 
действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.
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4.8.4. Протоколы заседаний наблюдательного совета.
Во время заседания наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 

трех дней после его проведения.
На очном заседании может вестись диктофонная и стенографическая запись, которая в дальнейшем 

может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточ-
нении отдельных вопросов.

Протокол заседания наблюдательного совета ведет (составляет) секретарь, который избирается из 
числа членов наблюдательного совета.  

В протоколе указываются:
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые наблюдательным советом.
Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требова-

нию заносится в протокол.
Протокол заседания (очного голосования) наблюдательного совета подписывается председателем (в 

его отсутствие – старшим по возрасту членом наблюдательного совета), присутствовавшими на заседа-
нии членами наблюдательного совета и секретарем.

Избрание председателя оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хра-
нится в делах наблюдательного совета, а второй направляется Учредителю.

Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения 
результатов заочного голосования и подписывается председателем, а в его отсутствие – членом на-
блюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Бюллетени являются 
неотъемлемой частью протокола.

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
1) форма проведения заседания;
2) время и место составления протокола;
3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюл-

летень;
4) члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
5) члены наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
7) принятые решения.
Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются секретарем председателю и членам наблю-

дательного совета, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.
Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, 

стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь наблюдательного сове-
та ведет электронный архив протоколов.

Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).
Протоколы наблюдательного совета оформляются в формате А4, нумеруются постранично, шнуруют-

ся, скрепляются подписью председателя наблюдательного совета, а также печатью Учреждения.
В конце календарного года протоколы наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, 

нумеруются постранично, шнуруются, скрепляются подписью председателя наблюдательного совета и 
печатью Учреждения.

Книга протоколов наблюдательного совета хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по 
акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержа-
щих информацию ограниченного доступа.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

Секретарь наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок 
из протоколов заседаний наблюдательного совета в специальном журнале. 

4.9. Тренерский совет Учреждения.
4.9.1. Тренерский совет создается с целью обсуждения и выработки коллегиального мнения тренер-

ского состава Учреждения по вопросам разработки, утверждения и реализации программ спортивной 
подготовки, индивидуальных планов подготовки спортсменов, формирования спортивных сборных 
команд, определения состава участников спортивных соревнования, тренировочных сборов и иных 
спортивных мероприятий.

4.9.2. Тренерский совет Учреждения осуществляет свою работу в соответствии с Положением о тре-
нерском совете учреждения и настоящим уставом.

4.9.3. В состав тренерского совета входит директор Учреждения, заместитель директора по спортив-
ной и методической работе, инструкторы-методисты, тренеры по отделениям.

4.9.4. Тренерский совет Учреждения осуществляет следующие функции:
- готовит предложения по повышению качества и эффективности работы тренеров, анализирует их 

работу, разрабатывает наиболее перспективные направления работы;
- инициирует внесение изменений в порядок комплектования, наполняемости групп, режим трениро-

вочного процесса, зачисление и отчисление спортсменов;
- принимает участие в разработке программ спортивной подготовки по культивируемым видам спор-

та;
- принимает решение о формировании сборных команд Учреждения, анализирует итоги выступления 

и подготовку членов сборных команд;
- определяет состав участников спортивных мероприятий соревнований, тренировочных сборов и 

иных спортивных мероприятий;
- рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и проведением спортивных меро-

приятий;
- готовит предложения по повышению качества и эффективности тренировочного процесса, прово-

дит анализ работы каждого тренера;
- принимает участие в разработке календарных планов.
4.9.5. Заседание тренерского совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Во время заседания тренерского совета ведется протокол.
4.9.6. Все решения тренерского совета носят рекомендательный характер. Приказы директора Уч-

реждения, вынесенные на основании решений тренерского совета, являются обязательными для ис-
полнения всеми тренерами Учреждения.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, и является муниципальной собственностью.

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учре-
ждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено федеральным законом Российской Федерации.

5.4. Учреждение совершает крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Учреждения. Крупной сделкой признается сделка, которая определяется в соответствии с п. 6.1 насто-
ящего устава.

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве опе-
ративного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Уч-
реждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке.

5.7. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество, указанное в пункте 5.6 

устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.8. Учреждение производит списание муниципального имущества, принятого к бухгалтерскому учету 
и закрепленного на праве оперативного управления в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, действующими на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.9. Право оперативного управления имуществом у Учреждения возникает с момента передачи иму-
щества собственником по акту приема-передачи. Право оперативного управления недвижимым иму-
ществом у Учреждения возникает с момента его государственной регистрации. 

5.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет доходов, 

получаемых от приносящей доход деятельности;
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа – город Волжский Волго-

градской области на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг 
в соответствии с муниципальным заданием Учреждения;

- субсидии на иные цели; 
- средства от оказания платных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным законом Рос-
сийской Федерации. Собственник имущества Учреждения не имеет право на получение доходов от осу-
ществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5.13. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства принимает Учредитель.

5.14. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управ-
лении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным способом, 
поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права соб-
ственности.

5.16. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях, лицевые счета соответственно 
в финансовом органе городского округа – город Волжский Волгоградской области. Открытие и ведение 
лицевых счетов Учреждением осуществляется в порядке, установленном финансовым органом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.17. Контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5.18. Учреждение обязано:
- обеспечивать использование закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества 

строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, за исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества 
в процессе эксплуатации;

- осуществлять в нормативные сроки капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 
имущества;

- определять износ основных фондов и обеспечивать учет износа фондов, переданных в оператив-
ное управление;

- производить оценку и переоценку имущества в соответствии с действующим законодательством;
- производить списание имущества (основных средств) в порядке, установленном нормативным пра-

вовым актом. 

6. Крупная сделка. Конфликт интересов

6.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превыша-
ет десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгал-
терской отчётности на последнюю отчётную дату.

6.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учрежде-
ния. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о 
совершении крупной сделки в течение семи календарных дней с момента поступления такого предло-
жения председателю наблюдательного совета Учреждения. 

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.2 настоящего устава, может 
быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдатель-
ным советом Учреждения. 

6.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинен-
ных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 6.2 насто-
ящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.5. Для целей настоящего устава лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 
6.7 настоящего устава, члены наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заме-
стители. 

6.6. Порядок, установленный настоящим уставом для совершения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Уч-
реждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 
существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

6.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе быв-
ший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 
двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племян-
ники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным учредителем 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контр-
агентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и на-
блюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предпола-
гаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предвари-
тельного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан 
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблю-
дательного совета Учреждения. 

6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, прини-
мается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в на-
блюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
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имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения. 
6.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований раздела 6 устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии кон-
фликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

6.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.8 настоящего 
устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
раздела 6 устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, 
что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересо-
ванным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что 
он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

6.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований раздела 6 устава, отвечают 
несколько лиц, их ответственность является солидарной.

7. Организация тренировочного процесса

7.1. Тренировочный процесс Учреждение осуществляет в соответствии с программами спортивной 
подготовки, разработанными Учреждением в соответствии с федеральными стандартами.

7.2. Тренировочный процесс в Учреждении начинается с 1 сентября.
7.3. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:
- этап начальной подготовки – до 3 лет обучения;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 5 лет обучения;
- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 
7.4. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-

ным на 52 недели на основании федерального стандарта спортивной подготовки.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревновани-

ям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются трени-
ровочные сборы в спортивно-оздоровительных лагерях, в профильных сменах, являющиеся составной 
частью (продолжением) тренировочного процесса.

7.5. Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам подготовки утверждается приказом 
Учреждения после согласования с тренерским составом в целях установления боле благоприятного 
режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных организациях.

Расписание тренировочных занятий утверждается директором Учреждения и размещается для све-
дения в открытом доступе.

7.6. Основными формами осуществления тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-воспитательные мероприятия;
- тестирование и контроль.
7.7. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства.
7.8. Тренер может объединять в одну группу спортсменов разного возраста и спортивной подготов-

ленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разря-
дов.

7.9. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, кроме основного 
тренера допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и специальной 
физической подготовке при условии их одновременной работы со спортсменами Учреждения.

8. Прием в Учреждение

8.1. Прием в Учреждение на бюджетной основе определяется в соответствии с муниципальным зада-
нием на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке.

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку на платной основе.

8.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, устанав-
ливается в программах спортивной подготовки по видам спорта.

Максимальный возраст спортсменов в Учреждении не ограничен при условии, если спортсмен пока-
зывает высокие спортивные результаты.

8.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.
Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который 

заключается в выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) двига-
тельных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также, при необхо-
димости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном соот-
ветствующими локальными нормативными актами.

8.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в Учреждении 
создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы 
данных комиссий утверждаются приказом Учреждения.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского состава, 
других специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная 
комиссия формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 
Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема директо-
ром Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных представителей несовершенно-
летних поступающих осуществляет секретарь приемной комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным норматив-
ным актом Учреждения.

8.5. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение прав поступающих, 
прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объек-
тивность оценки способностей поступающих.

8.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем информационном 
стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его нали-
чии) размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а 
также законных представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию устава Учреждения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурно-спортивной организации про-

грамме спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в физкультурно-спортивную организацию;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к психологиче-

ским качествам поступающих;
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Учреждение.
8.7. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, определяется уч-

редителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
по спортивной подготовке.

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку на платной основе.

8.8. Приемная комиссия физкультурно-спортивной организации обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела сайта физкультурно-спортивной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки.
8.9. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией Учреж-

дения.
8.10. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем году, 

но не позднее чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.
8.11. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если 

они несовершеннолетние, по письменному заявлению их законных представителей (далее – заявление 
о приеме).

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступа-

ющего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступаю-

щего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
8.12. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответству-

ющей программы спортивной подготовки;
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленным Учреждением).
8.13. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные представители несовершен-

нолетних поступающих в Учреждение вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 
индивидуального отбора (далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего ра-
бочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

8.14. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо законные представители несо-
вершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.

8.15. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего. Данное решение прини-
мается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обяза-
тельном присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под подпись в 
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

8.16. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух членов 
апелляционной комиссии.

8.17. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допускается.
8.18. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;
- отрицательные результаты индивидуального отбора;
- отсутствие места в Учреждении.
8.19. Зачисление в Учреждение.
8.19.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной подготовки оформля-

ется приказом Учреждения на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные Учреждением.

8.19.2. На этап начальной подготовки зачисляются лица при условии выполнения ими приемных 
контрольных нормативов.

8.19.3. На тренировочный этап зачисляются лица, не проходившие в Учреждении спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки, при условии выполнения ими контрольных тестирований по 
общей и специальной физической подготовке, установленных программой спортивной подготовки.

8.19.4. На этап спортивного совершенствования зачисляются лица при наличии положительного ме-
дицинского заключения и выполнившие норматив не ниже кандидата в мастера спорта России. 

Список групп спортивного совершенствования согласовывается с Учредителем.
8.20. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки требова-

ния, может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортив-
ной подготовки. 

8.21. Спортсмены на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены из Учреждения в 
случаях:

- ухудшения состояния здоровья (на основании медицинского заключения), не дающего спортсмену 
возможности продолжать спортивную подготовку и выступление на соревнованиях;

- неосвоения спортсменом минимальных объемов тренировочных нагрузок данного этапа, утверж-
денных планом тренировочных занятий;

- прекращения тренировочных занятий по собственной инициативе;
- грубых нарушений устава Учреждения, правил техники безопасности и правил участия в соревно-

ваниях;
- нарушения общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, а также появления спортсмена в состоянии алко-
гольного или наркотического (токсического) опьянения;

- повторного невыполнения контрольных тестирований, установленных программой спортивной 
подготовки по видам спорта, и (или) нарушения спортсменом своих обязанностей. В таких случаях 
спортсмены могут быть отчислены из Учреждения по решению тренерского совета Учреждения.

Не допускается отчисление спортсменов Учреждения во время их болезни.
8.22. В случае отчисления спортсмена в течение тренировочного года из тренировочной группы Уч-

реждение обязано провести дополнительный отбор для доукомплектования группы в месячный срок.
8.23. Выпускникам Учреждения, освоившим в полном объеме программу по этапам спортивной под-

готовки и годам обучения, выдается свидетельство установленного образца об окончании Учреждения.

9. Права и обязанности участников тренировочного процесса

9.1. Участниками тренировочного процесса являются спортсмены (спортсмен – физическое лицо, за-
нимающееся избранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях), 
тренеры и иные специалисты, работа которых непосредственно связана с самим тренировочным про-
цессом.

9.2. Спортсмены Учреждения имеют право на:
- прохождение спортивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки по вы-

бранному виду спорта под руководством тренера;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- обеспечение спортивной экипировкой в установленном порядке;
- пользование физкультурно-спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и оборудовани-

ем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки;
- перевод по их желанию в другое физкультурно-спортивное учреждение;
- безопасные условия и охрану здоровья в процессе тренировочных занятий и соревнований.
9.3. Спортсмены Учреждения обязаны: 
- выполнять требования правил внутреннего распорядка;
- постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, совер-

шенствовать спортивное мастерство;
- выполнять планы тренировочных занятий и программы индивидуальных и групповых занятий;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- соблюдать требования медицинского контроля, регулярно два раза в год проходить диспансери-

зацию;
- уважать честь и личное достоинство других спортсменов и работников Учреждения;
- строго соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утверж-

денные международными антидопинговыми организациями, не препятствовать проведению допинго-
вого контроля;
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- выступать на спортивных соревнованиях всех уровней за Учреждение;
- аккуратно и бережно относиться к имуществу;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными актами Учреждения, договором оказания услуг в области 
спорта.

9.4. Тренеры и иные участники тренировочного процесса пользуются правами и исполняют обязан-
ности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами 
Учреждения и заключенными трудовыми договорами. 

10. Реорганизация, ликвидация Учреждения и изменение его типа

10.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

10.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

10.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается в муниципальную казну город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

10.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых по окончании учебного года, 
Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреж-
дения по согласованию с их родителями (законными представителями).

Заместитель главы городского округа 
 Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                                                                                        № 7375

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявления Жукова Романа Николаевича о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 4967 кв. м, расположенного по адресу: улица Алек-
сандрова, 38л, город Волжский, Волгоградская область, Баранова Валерика Давидсоновича о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 26795 кв. м, 
расположенного по адресу: улица Пушкина, 121а, город Волжский, Волгоградская область, и протокол 
от 20.12.2018 № 68 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Установить условия аукциона:
 2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
 2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров арен-

ды земельных участков (приложение № 2).
 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.
 5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

 7. 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

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области
 от 21.12.2018 № 7375 

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

 1. Проспект Ленина, 2г, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030103:354, площадью 85617 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под объектами физической культуры и спорта (под строительство объектов 
физкультурно-оздоровительного назначения и дальнейшей эксплуатации).

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 7650 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛ-6 кВ № 17 от л-п/ст. Зеленая-6 (инв. № 0002181) и часть земельного участка площа-
дью 3 кв. м находится в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ от ТП-525 до поста ГАИ. Ограничения (обременения) 
в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах сетей электроснабжения и 
напорной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 1,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 10 694 389,5 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов физкультурно-оздоровительного назначения и 

дальнейшей эксплуатации;
 - срок аренды земельного участка – 9 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

16 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176 от 27.12.2017 

(срок действия до 27.12.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-401 от 11.12.2017 (срок действия до 
11.12.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 2. Улица Пушкина, 109а, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030219:506, площадью 12552 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – тяжелая промышленность (размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, ави-
астроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного исполь-
зования).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
водопровода (проект). Земельный участок относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 593 609,18 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства машиностроительного предприятия с металлообработкой, 

покраской без литья;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1634-

сп от 02.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от  21.02.2018 

(срок действия до 21.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-32 от 07.02.2018 (срок действия до 
07.02.2021) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/25 от 08.08.2018 (срок действия до 
08.08.2021) ООО «Волжские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 3. Улица Горького, 43д, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030118:249, площадью 8194 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами (строительство производственной базы).

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной 
зоне сетей электроснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 373 961,87 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/20-

сп от 09.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 144 от 01.10.2017 

(срок действия до 01.10.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-350 от 16.10.2017 (срок действия до 
16.10.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 4. Улица Александрова, 68 б, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (под строительство производственного цеха).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей электроснабжения и водоотведения. Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.
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 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 126 116,10 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственного цеха;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1920-

сп от 24.10.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 18.05.2016 № 30 (срок дей-

ствия до 18.05.2019), от 19.05.2016 № 18 (срок действия до 19.05.2019) ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 
24.05.2019) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 5. Улица 6-я Автодорога, 32, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020108:136, площадью 4255 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под производственную базу.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 197 538,38 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/10-

сп от 09.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175 от 27.12.2017 

(срок действия до 27.12.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-399 от 11.12.2017 (срок действия до 
11.12.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 6. Улица Александрова, 38л, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030219:722, площадью 4894 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по  временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 283,9 кв. м находит-
ся в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: 
часть земельного участка расположена в охранных зонах подземной линии электропередач, воздуш-
ной линии электропередач 10 кВ, КТП, газопровода среднего давления (проект.). Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 270 021,56 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2631-

сп от 14.11.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 5504 от 12.11.2018 (срок дей-

ствия до 12.11.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/45 от 09.11.2018 (срок действия до 
09.11.2021) ООО «Волжские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 7. Улица Пушкина, 121а, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030223:18, площадью 26795 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – под строительство предприятия по сборке мебели из готовых изделий без 
лакирования и окраски.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
водопровода (проект). Земельный участок находится в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1 029 115,57 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства предприятия по сборке мебели из готовых изделий без 

лакирования и окраски;
 - срок аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2918-

сп от 19.12.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 6223 от 14.12.2018 (срок дей-

ствия до 14.12.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/52 от 18.12.2018 (срок действия до 
18.12.2021) ООО «Волжские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 8. Улица Ленинская, 87в, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:010103:104, площадью 8719 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 161 кв. м находится в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка находится в  охранной зоне воздушной линии электропередач 6 кВ. Земельный 
участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 327 215,35 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;

 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2258-

сп от 09.12.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17 от 10.03.2016 (срок дей-

ствия до 10.03.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 02.03.2016 (срок действия до 
02.03.2019) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 9. Улица Александрова, 85д, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020203:679, площадью 2500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
КТП. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 178 350,75 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2263-

сп от 09.12.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 20.02.2016 № 20 (срок дей-

ствия до 20.02.2019), от 20.02.2016 № 12 (срок действия до 20.02.2019) ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;
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 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

                                                               Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

                                                                          Волгоградской области

                                      от 21.12.2018 № 7375

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного

по адресу: ______________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2019 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2018                                                                № 51-р

Об установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского  округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа − город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на транспортные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, потребителям (физическим и юридическим лицам), не входящие в пе-
речень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжения комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

2.1.  от 08.06.2018 № 23-р «Об  установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского  
округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. от 27.07.2018 № 30-р «О внесении изменений в распоряжение КЖД от 08.06.2018  № 23-р».
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 

коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-
матова)  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».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя  
В.М. Хоменко

Приложение
                                                                                      к распоряжению комитета по обеспечению 
                                                                                       жизнедеятельности города администрации

                                                                                       городского округа – город Волжский 
                                                                                       Волгоградской области          

                                                                                       от 11.12.2018 № 51-р 

Тарифы на транспортные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

                                                                                       Приложение

                                                                                       к распоряжению комитета по обеспечению 

                                                                                       жизнедеятельности города администрации

                                                                                       городского округа – город Волжский 

                                                                                       Волгоградской области          

                                                                                       от 11.12.2018 № 51-р 

Тарифы на транспортные услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п Вид транспорта Единица

измерения
Тариф без ГСМ Тариф с ГСМ

без НДС, руб. с НДС, руб. без НДС, руб.
с НДС,

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 КамАЗ 65115-62 1 час 661,19 793,43 1 360,37 1632,44

2 ЗИЛ 4520 1 час 729,08 874,90 1 398,96 1678,75

3 МАЗ 5336АЗ-320 1 час 757,05 908,46 1 223,00 1467,60

4 Кран МАЗ 5337 1 час 819,33 983,20 1 363,55 1636,26

5
Кран  КамАЗ 

53605
1 час 819,33 983,20 1 430,12 1716,14

6 Кран КРАЗ 65101 1 час 819,33 983,20 1 843,86 2212,63

7 Экскаватор ЕК-12 1 час 1 090,47 1308,56 1 811,48 2173,78

8 Трактор МТЗ-82 1 час 585,83 703,00 1 036,86 1244,23

1

1 2 3 4 5 6 7

9 УАЗ 390995-04 1 час 607,52 729,02 850,88 1021,06

10 ГАЗ  28181 1 час 560,24 672,29 1 030,64 1236,77

11 Бульдозер ВТ-90Д 1 час 576,36 691,63 1 456,59 1747,91

12 Renault Logan 1 час 644,66 773,59 793,43 952,12

13 Эл.станция    АД30 1 час 520,43 624,52 1 400,66 1680,79

14
Компрессор    ПВ-

10
1 час 466,92 560,30 1 292,30 1550,76

15
КО прочистка ЗИЛ

433362
1 час 661,19 793,43 1 256,39 1507,67

16
Машина вакуумная

ЗИЛ 494560
1 час 661,19 793,43 1 256,39 1507,67

17
ГАЗ 2705 (Газель 

грузовая)
1 час 594,18 713,02 844,74 1013,69

18
Автоводовоз ЗИЛ 

433362
1 час 578,93 694,72 1 222,13 1466,56

19
Чайка-Сервис 

27842Е
1 час 588,50 706,20 843,57 1012,28

20 Мерседес-Бенц 1 час 702,51 843,01 1 114,67 1337,60

Заместитель председателя                                                                                                                                                              В.М. Хоменко

Заместитель председателя                                                                                                                                                             
В. М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.12.2018                                                                                                 № 52-р 
 

Об установлении тарифов на работы, выполняемые
муниципальным унитарным предприятием 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»
городского  округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа − город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на работы по ограничению и возобновлению водоотведения в жи-
лых и нежилых помещениях многоквартирного дома с использованием системы ГЛОТ для группы по-
требителей – физические и юридические лица, выполняемые муниципальным унитарным предприяти-
ем «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из 
бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.10.2018 № 36-р «Об 
установлении тарифов на работы, выполняемые муниципальным унитарным предприятием «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского  округа – город Волжский Волгоградской области» с 
момента вступления в силу данного распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. 
Хушматова)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя
В.М. Хоменко
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Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области          

от 11.12.2018  № 52-р 

Тарифы на работы выполняемые
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель председател
 В.М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области          

от 11.12.2018  № 52-р 

Тарифы 

на работы выполняемые

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п Наименование

Единица

измерения

Этажность многоквартирного дома

от 1 до 5 этажей

от 6 этажей и более

верхние 5 этажей этажи за исключением

верхних 5-ти этажей

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с НДС,

руб.

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с

НДС, руб.

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с НДС,

руб.

1. Ограничение и 

возобновление 

водоотведения в жилых и 

нежилых помещениях 

многоквартирного дома с 

использованием системы 

ГЛОТ

1 заглушка     5 847,75 7 017,30 5 847,75 7 017,30 7 126,37 8 551,64

Заместитель председателя                                                                                                                                                                             В.М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.12.2018                                                                                                         № 49-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о поряд-
ке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предпри-
ятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящие в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащие возмещению из бюджета:

1.1. Переоформление технических условий (приложение № 1).
1.2. Переоформление акта об осуществлении технологического присоединения (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнеде-

ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.07.2017 № 34-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя     В. М. Хоменко

Приложение № 1

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

от  07.12.2018 № 49-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуг Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с НДС,

руб.

1 Переоформление технических условий
1 техническое

условие
233,89 280,67

Заместитель председателя                              В.М. Хоменко

Приложение № 2

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

от  07.12.2018  № 49-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуг Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с НДС,

руб.

1 Переоформление акта об 

осуществлении технологического 

присоединения
1 акт 593,67 712,40

Заместитель председателя                              В.М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018                                                                                                         № 53-р

Об установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О  принятии Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на транспортные услуги, предоставляемые муниципальным казен-
ным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящие в перечень услуг, 
регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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 за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель   комитета     
В. М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города  городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

от 13.12.2018   №  53-р

Тарифы 

на транспортные услуги, предоставляемые муниципальным  казенным предприятием «Волжские

межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Тип автомобиля / марка автомобиля Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с НДС,

руб.

1 2 3 4 5

1 Автобус ГАЗ-322132 1 час. 1016,70 1220,04

2 Автобус ПАЗ-320412 1 час. 1449,29 1739,15

3 Автобус (лаборатория) ПАЗ-4234 1 час. 1520,41 1824,50

4 Автоводовоз ГАЗ-5312(АВВ36) 1 час. 1334,25 1601,10

5 Автокран КС-35715 1 час. 1576,39 1891,66

6 Автоподъемник (вышка) ПСС-131.17Э 1 час. 1429,00 1714,80

7 Автоподъемник (вышка) АТП 18.02 1 час. 1402,32 1682,78

8 Автоподъемник (вышка) ПСС-131.12Э 1 час. 1608,99 1930,79

9 Бортовая грузовая ГАЗ-3309 1 час. 1257,55 1509,06

10 Бурильная машина БМ-205Д 1 час. 1369,23 1643,08

11 Бурильная машина БКМ-205Д92П 1 час. 1309,67 1571,61

12 Гидромолот Амкодор-702ЕВ-02 1 час. 1027,33 1232,80

13 Грузовая специальная 47951-0000010 1 час. 1164,01 1396,81

14 Грузовой фургон Lada Largus 1 час. 1081,32 1297,58

15 Легковой Renault Logan 1 час. 1049,04 1258,85

16 Легковой Renault Logan II 1 час. 1101,32 1321,58

17 Подметально-уборочный трактор МТЗ-82 1 час. 1161,99 1394,38

18 Самосвал КАМАЗ-65115 1 час. 1745,55 2094,66

19 Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 1 час. 1259,10 1510,92

20 Самосвал МАЗ - 5550В5 1 час. 1481,37 1777,64

21 Седельный тягач КАМАЗ-54115 1 час. 1929,46 2315,35

22 Специальная (фургон) ГАЗ-27057 1 час. 1096,97 1316,36

23 Специальная (фургон) ГАЗ-А32R32 1 час. 903,10 1083,71

24 Трактор-косилка Беларус-952.2 1 час. 1223,08 1467,69

1 2 3 4 525 Трактор МТЗ-92 1 час. 1159,68 1391,62

26 Фургон ГАЗ-2705 (дизельное топливо) 1 час. 1025,39 1230,47

27 Фургон ГАЗ-2705 (топливо - бензин) 1 час. 1194,93 1433,92

28 Фургон ГАЗ-2752 (дизельное топливо) 1 час. 1029,10 1234,92

29 Фургон ГАЗ-2752 (топливо - бензин) 1 час. 1041,54 1249,85

30 Фургон (лаборатория) ГАЗ-3309 1 час. 1395,67 1674,80

31 Экскаватор Амкодор-702ЕВМ-01 1 час. 956,40 1147,69

32 Экскаватор Амкодор-702ЕВ-02 1 час. 953,24 1143,88

33 Экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕА-01 1 час. 1110,94 1333,13

34 Экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕМ-03 1 час. 960,74 1152,89

Председатель комитета                                                                                                         В.М. Хоменко
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.12.2018                                                                                                  № 54-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тариф на услугу, предоставляемую муниципальным казенным предприяти-
ем «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящую в перечень услуг, регулируемых госу-
дарством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.11.2017 № 42-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета   

В.М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город

Волжский Волгоградской области

от  13.12.2018  № 54-р

Тарифы 

на услугу, предоставляемую муниципальным казенным предприятием «Волжские

межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование услуги

Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с

НДС, руб.

1

Проведение технической эксплуатации 

масляного выключателя 6-10 кВ

(без транспортных расходов):

- эксплуатационное обслуживание масляного 

выключателя – 1 раз в 6 месяцев;

- текущий ремонт масляного выключателя –

1 раз в год;

- осмотр привода масляного выключателя – 

1 раз в 6 месяцев

1

выключатель
18 831,08 22 597,30

Председатель комитета                                                                                                    В.М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018                                                                                                      № 55-р

Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящие в 
перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.11.2017 № 43-р «Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета     
     В.М. Хоменко

Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города   городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области от  13.12.2018   №  55-р

Тарифы 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным  

казенным предприятием  «Волжские межрайонные электросети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

от  13.12.2018   №  55-р

Тарифы 

на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным  казенным предприятием

 «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п Наименование услуг Единица измерения
Тариф без НДС,

руб.

Тариф с

НДС, руб.

1 Техническая эксплуатация силового 

трансформатора ТП (без транспортных 

расходов):

- осмотр трансформатора без отключения 

– 1 раз в 6 месяцев;

- замер нагрузок и напряжения 

токоизмерительными клещами – 1 раз в 6 

месяцев;

- очистка трансформатора с отключением 

– 1 раз  в год

1 трансформатор 12 988,29 15 585,95

2 Техническая эксплуатация  выключателя 

нагрузки 6-10 кВ (без транспортных 

расходов):

- осмотр выключателя нагрузки – 1 раз в 

год;

- осмотр приводов выключателя – 1 раз в 

6 месяцев

1 выключатель

нагрузки
11 470,67 13 764,80

3 Техническая эксплуатация  разъединителя

6-10 кВ (без транспортных расходов):

- проверка разъединителей внутренней и 

наружной установки при снятом 

напряжении – 1 раз в год

1 

разъединитель
857,37 1 028,84

4 Техническая эксплуатации РУ- 0,4 кВ 

трансформаторной ТП (без транспортных 

расходов):

- осмотр и проверка РУ-0,4кВ – 1 раз в год

1 РУ 1 378,22 1 653,86

5 Техническая эксплуатация помещений ТП

(без транспортных расходов):

1 ТП 1 746,57 2 095,88

- осмотр и уборка помещений ТП до 

защитных ограждений – 1 раз в год

6 Техническая  эксплуатация КЛ-6-10-0,4 

кВ (без транспортных расходов):

- осмотр трасс кабельных линий – 1 раз в 

квартал;

- осмотр концевых муфт на центрах 

питания и абонентских подстанциях ТП, 

РП – 1 раз  в год

1 км 7 357,28 8 828,74

7 Осмотр ВЛ-6-10-0,4 кВ (без транспортных

расходов):

- осмотр воздушной линии – 1 раз  в год

1 км 1 810,98 2 173,18

8 Техническая эксплуатация разрядников 6-

10 кВ (без транспортных расходов) – 1 раз

в год

1 разрядник 862,17 1 034,60

9 Проверка на функционирование АВР (без 

транспортных расходов) – 1 раз в год
1 устройство 2 712,83 3 255,40

10 Техническая эксплуатация 

автоматического выключателя 0,4 кВ (без 

транспортных расходов) – 1 раз в год

1 автомат

1 942,14 2 330,57

Председатель комитета                                                                                                            В.М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.12.2018                                                                                             № 56-р

Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящие в 
перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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 за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель   комитета  

В.М. Хоменко

Приложение 

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

от  13.12.2018   №  56-р

Тарифы 

на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным  казенным предприятием

 «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/

п

Наименование услуг
Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с

НДС, руб.

1 Замена электросчетчика 1 счетчик 487,53 585,04

2

Отключение (подключение) граждан-потребителей 

от воздушной линии электропередачи за неуплату в 

установленный срок

1 абонент 416,67 500,00

3

Установка и снятие трехфазного счетчика 

электроэнергии, включенного через измерительные 

трансформаторы тока в сложных сетях напряжением 

свыше 1000 В

1 счетчик 1 863,54 2 236,25

4

Установка и снятие трехфазного счетчика 

электроэнергии, включенного без измерительных 

трансформаторов тока в сетях до 380 В

1 счетчик 998,67 1 198,40

Председатель комитета                                                                                                         В.М. Хоменко
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.12.2018                                                                                                        № 57-р

  
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети»
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предпри-
ятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, потребителям – физическим и юридическим лицам, не входящие в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) 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 за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель   комитета   

В.М. Хоменко

Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области
от 13.12.2018   №  57-р

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным  казенным предприятием 

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности города   

городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.12.2018   №  57-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным  казенным предприятием «Волжские межрайонные

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/

п

Наименование услуг
Единица

измерения

Тариф без

НДС, руб.

Тариф с

НДС, руб.

1

Испытание основных 

электрозащитных средств (штанги  

изолирующие, клещи изолирующие,

указатели напряжения, инструмент с

изолирующими рукоятками и др.)

1 защитное

средство
228,06 273,67

2

Испытание дополнительных 

защитных средств (диэлектрические

перчатки, галоши, боты)

1 защитное

средство 188,73 226,48

3
Испытание страховочных поясов, 

канатов, когтей
1 средство 463,94 556,73

Председатель                                                                                           В.М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018                                № 7341

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской 
области» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского 

Волгоградской области»

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и социальной инфраструк-
туры городского округа – город Волжский Волгоградской области, создания условий для рациональ-
ного использования интеллектуальных и материальных ресурсов общеобразовательных учреждений 
и повышения качества образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Ру-
синка» г. Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования и является правопреемником по правам и 
обязанностям присоединяемого муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского Волгоградской области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» от име-
ни муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
вляются администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» в соот-
ветствии с уставом. 

 5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской об-
ласти» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 1).

 6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 2).

 7. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричевой до 
01.04.2019 провести реорганизацию муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования с учетом требований действующего законодательства.

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудо-
устройству руководителей реорганизуемых муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в рамках требований действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Абрамова) после окончания процедуры реорганизации муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности.

10. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» Ю.В. 
Таниной и  директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского Волгоградской области»  Ю.В. Таниной:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных ус-
ловий труда не позднее трех дней со дня принятия настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» и 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Русинка» г. Волжского Волгоградской области».

11. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» Ю.В. 
Таниной:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

и зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

от 21.12.2018 № 7341

Перечень

мероприятий по реорганизации

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества

детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Русинка»  г. Волжского Волгоградской области»

№ 

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических

лиц, о начале процедуры реорганизации        

с указанием формы реорганизации (п. 1         

ст. 60 ГК РФ).

Уведомление внебюджетных фондов 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ) о начале процесса 

реорганизации

В течение трех 

рабочих дней           

с момента 

принятия 

постановления 

о реорганизации 

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

2. Уведомление сотрудников об изменениях 

существенных условий труда

В течение трех 

рабочих дней с 

момента принятия 

постановления 

о реорганизации

Директор

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 

реорганизации в письменной форме 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента принятия 

постановления 

о реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 

населения города Волжского»                          

о предполагаемом высвобождении 

работников

В течение трех 

рабочих дней с 

момента принятия 

постановления 

о реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

5. Получение мотивированного заключения 

профсоюзной организации

В течение трех 

рабочих дней с 

момента принятия 

постановления

о реорганизации 

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

6. Уведомление руководителей в соответствии 

с нормами ТК РФ

В течение трех 

рабочих дней с 

момента принятия 

Начальник 

управления 

образования 
постановления 

о реорганизации

А.Н. Резников

7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 

специализированное издание «Вестник 

государственной регистрации» 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента внесения 

записи в ЕГРЮЛ    

о начале 

процедуры 

реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

8. Публикация о проводимой процедуре 

реорганизации в специализированном 

издании «Вестник государственной 

регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды, 

с периодичностью 

один раз в месяц

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 

реорганизации

В течение пяти 

дней с момента 

сообщения в орган,

осуществляющий 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

10. Проведение инвентаризации В течение 

семидесяти дней с 

момента принятия 

постановления

о реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

11. Составление и утверждение передаточного 

акта 

Не позднее 

25.03.2019

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Представление заявления о внесении записи 

о прекращении деятельности учреждения, 

договора о присоединении и передаточного 

акта (п. 3 ст. 17 Федерального Закона РФ       

от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

После утверждения

передаточного акта

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

13. Заключительная отчетность, предоставление

отчета учредителю о завершении процедуры 

реорганизации

Составляется в 

течение трех 

рабочих дней после

внесения в ЕГРЮЛ 

записи о 

прекращении 

деятельности 

учреждений

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева
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постановления 

о реорганизации

А.Н. Резников

7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 

специализированное издание «Вестник 

государственной регистрации» 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента внесения 

записи в ЕГРЮЛ    

о начале 

процедуры 

реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

8. Публикация о проводимой процедуре 

реорганизации в специализированном 

издании «Вестник государственной 

регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды, 

с периодичностью 

один раз в месяц

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 

реорганизации

В течение пяти 

дней с момента 

сообщения в орган,

осуществляющий 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

10. Проведение инвентаризации В течение 

семидесяти дней с 

момента принятия 

постановления

о реорганизации

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

11. Составление и утверждение передаточного 

акта 

Не позднее 

25.03.2019

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Представление заявления о внесении записи 

о прекращении деятельности учреждения, 

договора о присоединении и передаточного 

акта (п. 3 ст. 17 Федерального Закона РФ       

от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

После утверждения

передаточного акта

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина,

директор 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

Ю.В. Танина

13. Заключительная отчетность, предоставление

отчета учредителю о завершении процедуры 

реорганизации

Составляется в 

течение трех 

рабочих дней после

внесения в ЕГРЮЛ 

записи о 

прекращении 

деятельности 

учреждений

И.о. директора

МБУДО «ДТДМ» 

Ю.В. Танина

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

от 21.12.2018 № 7341

Состав 

комиссии по реорганизации

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец

творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения

к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Русинка»  г. Волжского Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Гиричева Екатерина 

Владимировна              

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель 

председателя:

Сафонова 

Татьяна Витальевна

-  заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Байбакова 

Юлия Игоревна 

- главный специалист управления образования администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Болганова 

Диана Юрьевна

- директор МКУ «Информационно-техническая служба»;

Матлахова 

Ольга Викторовна 

-  главный  бухгалтер  МКУ  «Информационно-техническая

служба»;

Мозговая 

Лариса Константиновна

-  консультант  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Танина Юлия 

Владимировна

-  директор  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр

«Русинка»  г.  Волжского  Волгоградской  области»,

исполняющий  обязанности  директора  муниципального

бюджетного  учреждения  дополнительного  образования

«Дворец  творчества  детей  и  молодежи  г.  Волжского

Волгоградской области».

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018                    № 7388

О подготовке проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории в границе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030115:4197 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Спутник» о назначении его заказчиком на разработку проекта планировки и про-

екта межевания незастроенной территории в границе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030115:4197 городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – управление) обеспечить разработку проекта планировки и про-
екта межевания незастроенной территории в границе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030115:4197 городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – документа-
ция).

2. Определить товарищество собственников недвижимости садоводческого некоммерческого това-
рищества «Спутник»  заказчиком на разработку документации.

3.  Товариществу собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества 
«Спутник» получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Определить, что в течение трех дней с даты опубликования настоящего постановления физические 
и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

 Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018                    № 7389

О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории 
парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в проект меже-
вания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 01 июля 2019    г.  

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа
  Р.И. Никитин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018                     №7382

Об утверждении значений базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг, натуральных норм для определения базового норматива 

затрат и значений отраслевых коэффициентов

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг (приложение 
№ 1).

2. Утвердить значения натуральных норм для определения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги и отраслевых коэффициентов (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 28.02.2017 № 1111 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2017 № 1111».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

Волгоградской области 

От 21.12.2018 № 7382

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг 

Показатель качества (не менее трех)

Базовый норматив затрат

Общая сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. единица

718,11 282,44

2. единица

199,08

городского округа  ̶  город Волжский

№ п/п

Реестровый 
номер 

(муниципальной 
услуги)

Наименование в 
соответствии с 

общероссийским и (или) 
региональным перечнем

Единица  
измерения

Принадлежность к 
виду перечня 

(общероссийский, 
региональный)

оплата труда с 
начислениями на выплаты 

по оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги

коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого 

для выполнения 
муниципального задания на 

оказание муниципальной 
услуги

02.001.0.000.000.
000.00.00.5.1.00

обеспечение доступа к 
архивным документам и 
справочно-поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале
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региональный 
перечень

02.002.0.000.000.
000.00.00.4.1.01

предоставление архивных 
справок, архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 
государственными 
органами и органами 
местного самоуправления 
своих полномочий
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 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. единица

81,81 32,07

Управляющий делами администрации А.С. Попов

02.002.0.000.000.
000.00.00.4.1.01

предоставление архивных 
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архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
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государственными 
органами и органами 
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Управляющий делами администрации
 А.С. Попов

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 21.12.2018 _№ 7382

1

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области

от ___________________№ ______

Значения натуральных норм для определения 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам 

и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива»

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование ГРБС)

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Наименование натуральной

нормы

Единица измерения

натуральной нормы 

Значение

натуральной

нормы 

Стоимостное

значение

натуральной

нормы (руб.)

Базовый

норматив затрат

на ед. услуги,

норматив.

затраты на

работу

Примечание

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

02.001.0.000.000

.000.00.00.5.1.00

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

рабочее время мин. 237 3,03 718,11 Метод

наиболее

эффективного2

учреждения

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги (работы)

Бумага офисная

Папка-дело

Картридж

лист

штука

прогон

4,00

1,00

4,00

0,44

19,20

0,22

1,76

19,20

0,88

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы)

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Газ м3 24,000000 7,44 178,56
Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Электроэнергия кВт 7,400000 9,22 68,23

Холодное водоснабжение, 

водоотведение
м3 0,060000 39,44 2,37

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

Вывоз ТБО м3 0,00765 550,00 4,21

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Обслуживание кранов ПГ услуга 0,000200 9 500,00 1,90

Обслуживание системы ПС услуга 0,000200 25 100,00 5,02

Обслуживание охранной 

сигнализации
услуга 0,000200 50 400,00 10,08

Обслуживание стрельца услуга 0,000200 38 400,00 7,68

Обслуживание газового 

счетчика
услуга 0,000200 24 000,00 4,80

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания3

Ремонт и обслуживание 

оргтехники
услуга 0,000200 30 000,00 6,00

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.4. Услуги связи

Услуги стационарной связи договор 0,000200 35 500,00 7,10

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Услуга подключения к сети 

интернет для стационарного 

компьютера

договор 0,000200 12 550,00 2,51

Приобретение конвертов договор 0,000200 50 000,00 10,00

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

2.5. Транспортные услуги

Услуги такси км 0,928600 14,65 13,60

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги

Директор

Главный бухгалтер                 

Бухгалтер                                

Юрисконсульт   

Начальник АХО                     

Инженер-программист          

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

0,0002000 2 962 359,93 592,47

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.7. Прочие общехозяйственные нужны

Расходы по бухгалтерскому 

обслуживанию, в т.ч. 

обновление программного 

обеспечения

услуга 0,000200 60 800,00 12,16 Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Техническое обслуживание 

газовых котлов

услуга 0,000200 76 000,00 15,20

ПО Kaspersky лицензионное услуга 0,000200 18 000,00 3,60

3

Ремонт и обслуживание 

оргтехники
услуга 0,000200 30 000,00 6,00

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.4. Услуги связи

Услуги стационарной связи договор 0,000200 35 500,00 7,10

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Услуга подключения к сети 

интернет для стационарного 

компьютера

договор 0,000200 12 550,00 2,51

Приобретение конвертов договор 0,000200 50 000,00 10,00

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

2.5. Транспортные услуги

Услуги такси км 0,928600 14,65 13,60

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги

Директор

Главный бухгалтер                 

Бухгалтер                                

Юрисконсульт   

Начальник АХО                     

Инженер-программист          

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

0,0002000 2 962 359,93 592,47

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.7. Прочие общехозяйственные нужны

Расходы по бухгалтерскому 

обслуживанию, в т.ч. 

обновление программного 

обеспечения

услуга 0,000200 60 800,00 12,16 Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Техническое обслуживание 

газовых котлов

услуга 0,000200 76 000,00 15,20

ПО Kaspersky лицензионное услуга 0,000200 18 000,00 3,60
4

Приобретение архивных 

коробок
договор 0,000200 50 000,00 10,00

Приобретение хоз. товаров договор 0,000200 60 000,00 12,00

Приобретение канц. товаров договор 0,000200 20 000,00 4,00

ИТОГО

базовый

норматив затрат

на ед. услуги,

нормативные

затраты на

услугу

Х Х Х Х 1 711,44 Х

Значения натуральных норм для определения 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий»

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование ГРБС)

Уникальный номер

реестровой записи 

Наименование натуральной

нормы

Единица измерения

натуральной нормы

Значение

натуральной

нормы

Стоимостное

значение

натуральной

нормы (руб.)

Базовый

норматив затрат

на ед. услуги,

норматив.

затраты на

работу

Примечание

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

02.002.0.000.000.000.00.00.4

.1.01

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

рабочее время мин. 27 3,03 81,81 Метод

наиболее

эффективного

учреждения

4

Приобретение архивных 

коробок
договор 0,000200 50 000,00 10,00

Приобретение хоз. товаров договор 0,000200 60 000,00 12,00

Приобретение канц. товаров договор 0,000200 20 000,00 4,00

ИТОГО

базовый

норматив затрат

на ед. услуги,

нормативные

затраты на

услугу

Х Х Х Х 1 711,44 Х

Значения натуральных норм для определения 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий»

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование ГРБС)

Уникальный номер

реестровой записи 

Наименование натуральной

нормы

Единица измерения

натуральной нормы

Значение

натуральной

нормы

Стоимостное

значение

натуральной

нормы (руб.)

Базовый

норматив затрат

на ед. услуги,

норматив.

затраты на

работу

Примечание

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

02.002.0.000.000.000.00.00.4

.1.01

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

рабочее время мин. 27 3,03 81,81 Метод

наиболее

эффективного

учреждения
5

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги (работы)

Бумага офисная

Этикетка самоклеящаяся

Нить прошивочная

Ручка

Картридж

лист

штука

метр

штука

прогон

8

1

0,6

0,009

7

0,44

0,76

0,10

16,50

0,22

3,52

0,76

0,06

0,15

1,54

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

Газ м3 2,756217 7,44 20,51
Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Электроэнергия кВт 0,803897 9,22 7,41

Холодное водоснабжение, 

водоотведение

м3

0,006891 39,44 0,27

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

Вывоз ТБО м3 0,000896 550,00 0,49 Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Обслуживание кранов ПГ услуга 0,000023 9 500,00 0,22

Обслуживание системы ПС услуга 0,000023 25 100,00 0,58

Обслуживание охранной 

сигнализации

услуга 0,000023 50 400,00 1,16

Обслуживание стрельца услуга 0,000023 38 400,00 0,88

Обслуживание газового котла услуга 0,000023 24 000,00 0,55

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 6

выполнения муниципального задания

Ремонт и обслуживание 

оргтехники
услуга 0,000023 30 000,00 0,69

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.4. Услуги связи

Услуги стационарной связи договор 0,000023 35 500,00 0,82

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

Конверты договор 0,000023 50 000,00 1,15

Услуга подключения к сети 

интернет для стационарного 

компьютера

договор 0,000023 12 550,00 0,29

2.5. Транспортные услуги

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7 

Услуги такси км 0,106643 14,65 1,56

Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги

Директор

Главный бухгалтер                     

Бухгалтер                                     

Юрисконсульт   

Начальник АХО                          

Инженер-программист               

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

1 шт. ед.

0,000023 2 962 359,93 68,13 Метод

наиболее

эффективного

учреждения

2.7. Прочие общехозяйственные нужны

Расходы по бухгалтерскому 

обслуживанию, в т.ч. 

обновление программного 

обеспечения

услуга 0,000023 60 800,00 1,40 Метод

наиболее

эффективного

учреждения
7

Техническое обслуживание 

газовых котлов
услуга 0,000023 76 000,00 1,75

ПО Kaspersky лицензионное услуга 0,000023 18 000,00 0,41

Приобретение архивных 

коробок
договор 0,000023 50 000,00 1,15

Приобретение хоз. товаров договор 0,000023 60 000,00 1,38

Приобретение канц. товаров договор 0,000023 20 000,00 0,46

ИТОГО базовый норматив

затрат на ед. услуги,

нормативные затраты на

услугу

Х Х Х Х 199,08 Х

Значения отраслевых коэффициентов

Наименование муниципальной услуги

Значение отраслевого коэффициента к базовому

нормативу затрат                   на оказание

муниципальной услуги

Обеспечение доступа к архивным документам  и справочно-поисковым

средствам к ним в читальном зале архива
1*

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

информационных  писем,  связанных  с  реализацией  законных  прав  и

свобод граждан и исполнением государственными органами и органами

местного самоуправления

1*

*Значение отраслевого коэффициента равно 1 (один) в связи с отсутствием условий, отражающих специфику оказания

муниципальных услуг.

Управляющий делами администрации                                                                                                             А.С. Попов
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Техническое обслуживание 

газовых котлов
услуга 0,000023 76 000,00 1,75

ПО Kaspersky лицензионное услуга 0,000023 18 000,00 0,41

Приобретение архивных 

коробок
договор 0,000023 50 000,00 1,15

Приобретение хоз. товаров договор 0,000023 60 000,00 1,38

Приобретение канц. товаров договор 0,000023 20 000,00 0,46

ИТОГО базовый норматив

затрат на ед. услуги,

нормативные затраты на

услугу

Х Х Х Х 199,08 Х

Значения отраслевых коэффициентов

Наименование муниципальной услуги

Значение отраслевого коэффициента к базовому

нормативу затрат                   на оказание

муниципальной услуги

Обеспечение доступа к архивным документам  и справочно-поисковым

средствам к ним в читальном зале архива
1*

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

информационных  писем,  связанных  с  реализацией  законных  прав  и

свобод граждан и исполнением государственными органами и органами

местного самоуправления

1*

*Значение отраслевого коэффициента равно 1 (один) в связи с отсутствием условий, отражающих специфику оказания

муниципальных услуг.

Управляющий делами администрации                                                                                                             А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                  № 7381

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 № 55

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О 
распределении обязанностей между заместителями городского округа и управляющим делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.01.2018 № 55 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ под-
ведомственными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18.10.2018 № 5409 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 № 55».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации     
А.С. Попов
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Приложение

к постановлению администрации 

Волгоградской области 

от ____________________№ ________

Значение норматива затрат на выполнение работ

Показатель качества (не менее трех)
Базовый норматив затрат

Общая сумма

1 2 3

1.

2.

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ж
ал

о
б

 н
а 

в
ед

у
щ

ег
о

 и
н

сп
ек

то
р

а

городского округа  ̶  город Волжский

№ п/п
Реестровый 

номер работы

Наименование в соответствии с 
общероссийским и (или) 
региональным перечнем

Единица  
измерения

Принадлежность к 
виду перечня 

(общероссийский, 
региональный)

Оплата труда с 
начислениями на выплаты 

по оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с выполнением 

работ

Коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого 

для выполнения 
муниципального задания на 

выполнение работ

01.023.1.001.000.
000.01.02.5.1.01

Сбор и обработка 
гидрометеорологической 
информации и подготовка 
информационной продукции о 
состоянии окружающей среды и 
ее загрязнении

Количество 
выполненных 

работ (единица)

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
о

л
н

ен
н

ы
х

 а
н

ал
и

зо
в
 

ат
м

о
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н

о
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о

зд
у

х
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К
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ч
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зо
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п
р
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р
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д
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о
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то
ч

н
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й
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о
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К
о
л

и
ч
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тв

о
 в

ы
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о
л

н
ен

н
ы

х
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н
ал

и
зо

в
 

п
о
ч

в
ы

6 823 022,41

Региональный 
перечень

4 176 016,29 227 166,44

01.035.1.001.000.
000.01.00.3.1.00

Работы в сфере охраны 
окружающей среды

Количество 
выполненных 

работ (единица)

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
в
ед

ен
н

ы
х

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 в

 
о

к
р

у
ге

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
р
о

то
к
о

л
о

в
 о

б
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

о
м

 п
р
ав

о
н
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у

ш
ен

и
и

, 
р

ас
см

о
тр

ен
н

ы
х
 т

ер
р

и
то

р
и

ал
ь
н

о
й

 
ад

м
и

н
и

ст
р

ат
и

в
н

о
й

 к
о

м
и

сс
и

ей
 9 203 617,18

Региональный 
перечень

6 952 730,93 286 947,07

 Приложение
к постановлению администрации 

городского округа  –  город Волжский Волгоградской области 
от 21.12.2018 № 7381

2

3.

840,73

348,45 137,68

4.

719,26

312,09 111,70

5.

172,31

72,72 27,92

02.028.1.001.000.
000.01.00.0.1.01

Комплектование архивными 
документами

Количество дел 
(документов), 
принятых на 

хранение 
(единица)

Д
о
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я
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ф
о
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о
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Региональный 
перечень

02.030.1.001.000.
000.01.00.6.1.00

Консультационная и методическая 
поддержка по вопросам архивной 
деятельности и 
документационного обеспечения 
управления

Количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций 

(единица)

У
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ес

 к
о
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Региональный 
перечень

02.027.1.001.000.
000.01.00.1.1.00

Описание архивных документов, 
создание справочно-поисковых 
средств к ним, подготовка 
справочно-информационных 
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Управляющий делами администрации А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018       № 7386

Об утверждении коэффициента платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих 
работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коэффициент платной деятельности для учреждений, подведомственных администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2019 год согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18.10.2018 № 5418 «Об утверждении коэффициента платной деятельности для 
учреждений, подведомственных администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и юридических 
лиц за плату, на 2019 год».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
 А.С. Попов

                                                              

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 24.12.2018_№7386

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и

юридических лиц за плату, на 2019 год

№

п/п
Наименование учреждения Rсубс.1 (руб.) Rплат.2 (руб.) Кпд3*

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Архив»
9 303 768,33 850 000,00 0,92

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба охраны 

окружающей среды»

16 026 639,58 3 000 000,00 0,84

3 Автономное муниципальное 

учреждение «Редакция 

газеты «Волжская правда»

4 464 000,00 6 000 000,00 0,43

  

1.  Rсубс.  –  объем  финансового  обеспечения  на  выполнение  муниципального

задания в 2019 году (без учета налога на имущество).

2. Rплат. – сумма планируемых поступлений от платной деятельности в 2019 г.

3. Кпд – коэффициент платной деятельности.

* Кпд=

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов

          Rсубс.

     (Rсубс.+Rплат.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  21.12.2018                № 709-р

О создании рабочей группы по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в связи с началом осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «Управление отходами - Волгоград»

В целях обеспечения взаимодействия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в связи с началом осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ООО «Управление отходами - Волгоград», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

1. Создать рабочую группу по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с началом осуществления 
деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«Управление отходами - Волгоград».

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с началом осущест-
вления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Управление отходами - Волгоград» (приложение).

3. Утвердить порядок контроля за исполнением региональным оператором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ООО «Управление отходами - Волгоград» и перевозчиком твердых ком-
мунальных отходов ООО «ТрансСервис» графика начала осуществления деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- ежедневный мониторинг исполнения графика возложить на директора МБУ «Служба охраны окру-
жающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области О.В. Горелова с предо-
ставлением информации о выполнении графика в ежедневном режиме до 16 час. 00 мин в период с 
24.12.2018 по 08.01.2019 на электронный адрес: kogd2012@mail.ru;

- в случае выявления фактов не соблюдения графика принятие незамедлительных мер реагирования 
к ООО «Управление отходами - Волгоград» и ООО «ТрансСервис» возложить на председателя комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.М. Хоменко.

 4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018                                               №_7395

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

 от 29.12.2017 № 8154 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8154: 

1.1. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.7.1 следующе-
го содержания:

«2.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 – предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 – предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

 – осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

 – 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 отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

 1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, муници-

пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;

Приложение
 к распоряжению администрации городского округа – город Волжский
 Волгоградской области от 21.12.2018 № 709-р

Состав
рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с началом осуществления дея-
тельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «Управление отходами - Волгоград».

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от _______________ № _________

Состав

рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

в связи с началом осуществления деятельности регионального оператора по обращению с

твердыми коммунальными отходами ООО «Управление отходами - Волгоград».

Руководитель рабочей группы:

Сухоруков 

Виктор Александрович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Члены рабочей группы:

Абрамова 

Елена Васильевна

Аксенов

Сергей Николаевич

Апарин 

Борис Васильевич

Галушкин

Евгений Сергеевич

- начальник управления муниципальным имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской

области (по согласованию);

-  председатель  Волжского  Городского  Союза

Садоводческих  Некоммерческих  Товариществ

городского округа – город Волжский Волгоградской

области (по согласованию);

-  начальник  отдела  инспекции  по  обращению  с

твердыми  коммунальными  отходами

ООО  «Управление  отходами  -  Волгоград»

(по согласованию);

Горелов 

Олег Владимирович

-   директор  МБУ  «Служба  охраны  окружающей

среды» городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Журуева 

Ольга Николаевна

Лазарева

Вера Павловна

Хоменко 

Вадим Михайлович

Шадрин

-  председатель  комитета  благоустройства  и

дорожного  хозяйства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской

области (по согласованию);

-  председатель  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- менеджер ООО «ТрансСервис» (по согласованию);

Василий Александрович

Секретарь рабочей группы:

Толстых 

Алексей Викторович

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и  развития  инженерной  инфраструктуры

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа      В.А. Сухоруков
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– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр.   им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа      
 Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018        №_7392

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта 

(заключение договора о размещении объекта) на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.12.2017 № 8117

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8117:

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.5. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                17 декабря 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
499 кв. м с кадастровым номером 34:35:030101:5409, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, 
СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 3.

Протокол общественных обсуждений от 17 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – пред-
ложения Жидких Натальи Викторовны, Андреевой Ирины Владимировны, Истошиной Ирины Васильев-
ны об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская 
область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м).

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – предложение членов 
правления СНТ «Строитель» об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город 
Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м).

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний – учесть 
предложение участников общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 499 кв. м с када-
стровым номером 34:35:030101:5409, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», го-
род Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)».

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.А. Поступаев
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ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- 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 представлен-
ный 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

- приостановление предоставления 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 субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих 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».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего о муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018                                № 7393

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.11.2017 № 6950

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.11.2017 № 6950:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- 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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
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».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим основаниям:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, установленным приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверж-
дении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
следующим основаниям:

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а  также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с  утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предме-
том аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого зе-
мельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
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охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федера-
ции, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении, лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предо-
ставлен заявителю по следующим основаниям:

- по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего пункта;
- в случае если разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-

вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

- в случае если в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;

- в случае если указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель.

До 01 января 2020 г. уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка при наличии оснований, предусмотренных Законом 
Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 
земельных участков без проведения торгов»:

1) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого земельного участка, в том чис-
ле выявленных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля;

2) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предварительном согла-
совании его предоставления, зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характе-
ристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

3) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в отношении кото-
рого подано заявление о предварительном согласовании предоставления;

4) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления, с местоположением ранее сфор-
мированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом порядке;

5) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный участок расположен в пределах 
береговой полосы водного объекта общего пользования и содержание планируемого вида разрешен-
ного использования которого допускает размещение объектов капитального строительства, – в случае 
обращения с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
в аренду или в собственность;

6) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим основаниям:

- отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (по-
мещения в них), расположенные на земельном участке, образование которого предусмотрено схемой 
расположения, за исключением случая, если с заявлением об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка обратился гражданин, имеющий право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области от 
14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

- наличие не устраненных на дату подачи заявления об утверждении схемы расположения земельно-
го участка нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Волгоградской области, в отношении образуемого земельного участка, в том числе выявленных 
при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;

- наличие на земельном участке, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), 
отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

- наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, из которого обра-
зуются земельные участки;

- отсутствие согласия арендаторов земельного участка, из которого образуется земельный участок, в 
случае если с заявлением об утверждении схемы земельного участка, предусматривающей образова-
ние земельного участка из арендуемого земельного участка, обращается один или несколько аренда-
торов земельного участка – собственник здания, сооружения (помещений в них) или лицо, которому это 
здание, сооружение (помещения в них) принадлежит (принадлежат) на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого по-
дано заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, с местоположением ранее 
сформированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом по-
рядке;

- расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей в 
соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) проектом планировки территории фор-
мирование земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в со-
ответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно», за исключением случаев предоставления земельных участков в собственность бесплат-
но в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно»;

- наличие задолженности по арендной плате в случае образования земельных участков из земель-
ного участка, предоставленного в аренду, если с заявлением об утверждении схемы расположения 
земельного участка обратился арендатор такого земельного участка;

- схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, вид 
разрешенного использования и (или) размеры которого не соответствуют правилам землепользования 
и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных органов исполнительной власти Волгоградской области или уполномоченных органов 
местного самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами использование 
земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;
- подача заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в случае, если в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков допускается 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и  действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в  соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих 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, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в  выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

- приостановление предоставления 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 субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих 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».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-



94 62 (564)  27 декабря 2018 год www.admvol.ru

ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., 
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего о муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018       № 7391

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

17.11.2017 № 6948 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 17.11.2017 № 6948:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 

утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка (земельных участ-
ков) на кадастровом плане территории принимается:

- в срок не более 17 дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в соответствии с пунктом 
7 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации – в  случае раздела земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования, или объединения 
земельных участков.

- в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации – в случае образования земельного участка 
для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица;

- в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги направляется заяви-
телю в десятидневный срок со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявле-
ния и необходимых документов в МФЦ, Комитете».

1.2. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 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 Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- 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 от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муници-
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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 суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
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 обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправ-
ления 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 во-
прос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (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 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»;

- 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- приостановление предоставления 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 указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 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».

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, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской 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 обл., г.  Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб.  117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего о муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния 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 муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря  2018 г.         № 18-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД 
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:
- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 5 285 831 032,20 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 911 510 808,20 руб.;
общий объем расходов всего 5 397 831 032,20 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 112 000 000 руб., или 6,57 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 4 353 033 190 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 093 920 890 руб.;
общий объем расходов всего 4 353 033 190 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

56 482 780 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.;

- в 2020 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 3 974 958 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 749 695 000 руб.;
общий объем расходов всего 3 974 958 300 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

111 263 200 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2018 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2019 год – 1 500 000 000 руб., на 2020 
год в сумме 1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 1 332 006 000 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – 0 руб., на 01 января 2020 года в сумме 1 332 006 000 руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб., на 
01 января 2021 года в сумме 1 332 006 000 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 Волж-
ский Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2018 год в сумме 86 313 144 руб., на 2019 
год в сумме 141 254 432 руб., на 2020 год в сумме 112 864 561 руб.».

1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-

ве в 2018 году привлекать кредиты в кредитных организациях  в размере до 3 572 002 000 руб., в 2019 
году – в размере до 3 420 004 000 руб., в 2020 году –  в размере до 3 400 000 000 руб. без оформления 
постановления Волжской городской Думы Волгоградской области».

1.4. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-

ве в 2018 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в размере до 253 400 000 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 213 400 000 руб., в 2019 году 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в размере до 188 200 000 руб., в 2020 году бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере до 185 400 000 руб. без оформления постановления Волжской городской Думы Вол-
гоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 
4).

1.9. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 
5).

1.10. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции (приложение № 6).

1.11. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2018 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 7). 

1.12. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.13. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 9).
1.14. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 10).
1.15. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 11).

1.16. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период  2019 и 2020 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 12).

1.17. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 13).

1.18. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 14).

1.19. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 15).

1.20. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов» изло-
жить в новой редакции (приложение № 16).

1.21. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 17).

1.22. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 18).

1.23. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 19).

1.24. Приложение № 25 «Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 20).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области    
 И.Н. Воронин
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области               
                                             на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

от  «____» __________2018 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов

2 374 320 224,00 2 259 112 300,00 2 225 263 300,00
1 438 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00
1 438 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 369 321 972,00 1 323 862 417,00 1 311 363 740,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 418 788,00 5 481 377,00 5 552 518,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 43 100 000,00 18 386 768,00 18 625 404,00

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 20 221 640,00 17 680 838,00 17 680 838,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 6 347 870,00 6 634 540,00 7 301 860,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 55 280,00 54 000,00 57 590,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

144 100 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 129 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 129 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 10 000 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 10 000 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

259 500 000,00 262 400 000,00 258 416 000,00
72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

187 000 000,00 187 000 000,00 180 000 000,00
141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 164 800,00 164 800,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

144 100 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 129 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 129 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 10 000 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 10 000 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

259 500 000,00 262 400 000,00 258 416 000,00
72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

187 000 000,00 187 000 000,00 180 000 000,00
141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 164 800,00 164 800,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 09 00 000 00 0000 000 639,00 0,00 0,00

000 1 09 01 000 00 0000 110 19,00 0,00 0,00

000 1 09 01 020 04 0000 110 19,00 0,00 0,00
000 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество 620,00 0,00 0,00
000 1 09 04 010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 620,00 0,00 0,00

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

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 164 800,00 164 800,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 319 139 329,00 272 858 800,00 261 356 400,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 249 334 100,00 250 794 500,00 245 792 100,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 187 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 16 500 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 16 500 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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 05 300 00 0000 120 0,00 0,00

000 1 11 05 310 00 0000 120 0,00 0,00

000 1 11 05 312 04 0000 120 0,00 0,00

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

000 1 12 01 010 01 0000 120

000 1 12 01 030 01 0000 120

000 1 12 01 040 01 0000 120
000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

000 1 12 01 042 01 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 27 122,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 27 122,00

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 27 122,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4 593 526,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 102 800,00 3 310 900,00 3 459 900,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 22 300,00 23 200,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 4 182 800,00 4 371 100,00

4 341 937,00 4 179 000,00 4 367 100,00

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 8 300,00 3 800,00 4 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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 05 300 00 0000 120 0,00 0,00

000 1 11 05 310 00 0000 120 0,00 0,00

000 1 11 05 312 04 0000 120 0,00 0,00

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

000 1 12 01 010 01 0000 120

000 1 12 01 030 01 0000 120

000 1 12 01 040 01 0000 120
000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

000 1 12 01 042 01 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 27 122,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 27 122,00

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 27 122,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 69 778 107,00 22 064 300,00 15 564 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4 593 526,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 102 800,00 3 310 900,00 3 459 900,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 22 300,00 23 200,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 4 182 800,00 4 371 100,00

4 341 937,00 4 179 000,00 4 367 100,00

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 8 300,00 3 800,00 4 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 12 01 070 01 0000 120 10,00 0,00 0,00

000 1 13 00 000 00 0000 000
000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 500 00 0000 130

000 1 13 01 530 04 0000 130

000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 994 04 0000 130
000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 990 00 0000 130

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

000 1 14 02 000 00 0000 000

000 1 14 02 040 04 0000 410

000 1 14 02 043 04 0000 410

000 1 14 02 040 04 0000 440 0,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 42 262 790,00 5 317 300,00 5 329 700,00

3 644 963,00 2 904 900,00 2 904 900,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 667 000,00 667 000,00 667 000,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 667 000,00 667 000,00 667 000,00

2 977 963,00 2 237 900,00 2 237 900,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 2 977 963,00 2 237 900,00 2 237 900,00

38 617 827,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 38 617 827,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 38 617 827,00 2 412 400,00 2 424 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 687 240,00 60 130 800,00 49 042 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 26 630 940,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 26 619 300,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 14 02 043 04 0000 440 0,00 0,00

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

000 1 16 00 000 00 0000 000

000 1 16 03 000 00 0000 140

000 1 16 03 010 01 0000 140

000 1 16 03 030 01 0000 140

000 1 16 06 000 01 0000 140

000 1 16 08 000 01 0000 140

000 1 16 08 010 01 0000 140

000 1 16 21 000 00 0000 140

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 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 23 056 300,00 3 050 000,00 3 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 22 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 22 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 556 300,00 50 000,00 50 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 50 356 400,00 44 005 200,00 42 981 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 1 910 600,00 1 986 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 218 000,00 299 700,00 299 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 500 000,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00 207 000,00 207 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 14 02 043 04 0000 440 0,00 0,00

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

000 1 16 00 000 00 0000 000

000 1 16 03 000 00 0000 140

000 1 16 03 010 01 0000 140

000 1 16 03 030 01 0000 140

000 1 16 06 000 01 0000 140

000 1 16 08 000 01 0000 140

000 1 16 08 010 01 0000 140

000 1 16 21 000 00 0000 140

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 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 23 056 300,00 3 050 000,00 3 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 22 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 22 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 556 300,00 50 000,00 50 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 50 356 400,00 44 005 200,00 42 981 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 1 910 600,00 1 986 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 218 000,00 299 700,00 299 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 500 000,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00 207 000,00 207 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 21 040 04 0000 140

000 1 16 23 000 00 0000 140 0,00 0,00

000 1 16 23 040 04 0000 140 0,00 0,00

000 1 16 23 041 04 0000 140 0,00 0,00

000 1 16 25 000 00 0000 140

000 1 16 25 010 01 0000 140

000 1 16 25 020 01 0000 140

000 1 16 25 030 01 0000 140

000 1 16 25 050 01 0000 140

000 1 16 25 060 01 0000 140

000 1 16 28 000 01 0000 140

000 1 16 30 000 01 0000 140

000 1 16 30 010 01 0000 140

000 1 16 30 013 01 0000 140

000 1 16 30 030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 2 100,00 207 000,00 207 000,00

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 67 800,00

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 67 800,00

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 67 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 3 342 600,00 2 324 400,00 2 324 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 34 600,00 36 600,00 36 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 3 001 000,00 1 981 800,00 1 981 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 1 020 300,00 975 300,00 975 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 10 000 000,00 6 681 000,00 5 581 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 1 600 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов 1 600 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 5 218 000,00 4 118 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 33 000 00 0000 140

000 1 16 33 040 04 0000 140

000 1 16 35 000 00 0000 140

000 1 16 35 020 04 0000 140

000 1 16 37 000 00 0000 140

000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05 000 00 0000 180

000 1 17 05 040 04 0000 180
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00 000 00 0000 000

000 2 02 10 000 00 0000 151 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 79 000,00 79 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 472 200,00 492 200,00 492 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 12 856 500,00 12 856 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 14 926 200,00 12 856 500,00 12 856 500,00

13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

2 911 510 808,20 2 093 920 890,00 1 749 695 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 907 090 788,20 2 093 920 890,00 1 749 695 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 182 235 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 33 000 00 0000 140

000 1 16 33 040 04 0000 140

000 1 16 35 000 00 0000 140

000 1 16 35 020 04 0000 140

000 1 16 37 000 00 0000 140

000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05 000 00 0000 180

000 1 17 05 040 04 0000 180
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00 000 00 0000 000

000 2 02 10 000 00 0000 151 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 79 000,00 79 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 472 200,00 492 200,00 492 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 12 856 500,00 12 856 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 14 926 200,00 12 856 500,00 12 856 500,00

13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

2 911 510 808,20 2 093 920 890,00 1 749 695 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 907 090 788,20 2 093 920 890,00 1 749 695 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 182 235 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 15 002 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 15 002 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 151

000 2 02 20 051 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 20 051 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 021 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 021 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 027 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 027 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 159 00 0000 151 0,00

000 2 02 25 159 04 0000 151 0,00

000 2 02 25 497 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 497 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 517 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 555 00 0000 151 0,00 0,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 182 235 000,00

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 182 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 465 532 504,98 427 943 690,00 7 637 500,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 43 650 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21

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 258 637 980,00 420 306 190,00

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 258 637 980,00 420 306 190,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 9 954 830,00

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 083 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 083 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 114 587 747,77
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 25 555 04 0000 151 0,00 0,00
000 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии

000 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30 000 00 0000 151

000 2 02 30 022 00 0000 151

000 2 02 30 022 04 0000 151

000 2 02 30 024 00 0000 151

000 2 02 30 024 04 0000 151

000 2 02 30 027 00 0000 151

000 2 02 30 027 04 0000 151

000 2 02 30 029 00 0000 151

000 2 02 30 029 04 0000 151

000 2 02 35 120 00 0000 151

000 2 02 35 120 04 0000 151

000 2 02 35 930 00 0000 151

000 2 02 35 930 04 0000 151
000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

000 2 02 45 160 00 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 114 587 747,77

31 132 587,00 7 637 500,00 7 637 500,00

31 132 587,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 206 448 800,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 84 615 500,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 964 753 400,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 133 663 200,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 133 663 200,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 9 719 000,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 12 567 800,00 12 480 900,00 9 236 200,00

52 874 483,22

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 2 874 483,22
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 25 555 04 0000 151 0,00 0,00
000 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии

000 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30 000 00 0000 151

000 2 02 30 022 00 0000 151

000 2 02 30 022 04 0000 151

000 2 02 30 024 00 0000 151

000 2 02 30 024 04 0000 151

000 2 02 30 027 00 0000 151

000 2 02 30 027 04 0000 151

000 2 02 30 029 00 0000 151

000 2 02 30 029 04 0000 151

000 2 02 35 120 00 0000 151

000 2 02 35 120 04 0000 151

000 2 02 35 930 00 0000 151

000 2 02 35 930 04 0000 151
000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

000 2 02 45 160 00 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 114 587 747,77

31 132 587,00 7 637 500,00 7 637 500,00

31 132 587,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 206 448 800,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 84 615 500,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 964 753 400,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 133 663 200,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 133 663 200,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 9 719 000,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 12 567 800,00 12 480 900,00 9 236 200,00

52 874 483,22

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 2 874 483,22
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 45 160 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 49 999 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 49 999 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 18 00 000 00 0000 000 0,00 0,00

000 2 18 00 000 00 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 000 04 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 010 04 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 020 04 0000 180 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 2 874 483,22

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 420 020,00

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 420 020,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 420 020,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 590 250,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 3 829 770,00

5 285 831 032,20 4 353 033 190,00 3 974 958 300,00

И.Н. Воронин

 Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

от 15.12.2017 № 364-ВГД                  «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «____» __________2018 г. №______

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 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

выравнивание бюджетной обеспеченности

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности бюджетов

750 2 08 04000 04 0000 180 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 151 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

1

 Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                  
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов»
от  26.12.2018 2018 г. № 18-ВГД

средств бюджетов городских округов

752    2 02 30022 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной

семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся

приемному родителю

752 2 02 35120 04 0000 151 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 151 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

государственными  или  муниципальными

учреждениями  в  отношении  земельных  участков,

находящихся в собственности городских округов

2
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)

756 комитет  по  делам  молодежи  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области

757 комитет по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа - город Волжский

Волгоградской области

757 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем

молодых семей

760 "Контрольно-счетная  палата  городского  округа  -

город Волжский Волгоградской области

762 управление  культуры  администрации  городского

округа - город Волжский Волгоградской области

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  комплектование

книжных  фондов  библиотек  муниципальных

образований

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов,  на  подключение

общедоступных библиотек Российской Федерации к

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного

дела с учетом задачи расширения информационных

технологий и оцифровки

762 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку творческой деятельности и техническое

оснащение детских и кукольных театров

762 2 19 25020 04 0000 15 Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия

подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых

семей» федеральной целевой программы «Жилище»

3
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на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

763 управление образования администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области  

763 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за

детьми,  посещающими  образовательные

организации,  реализующие  образовательные

программы дошкольного образования

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых  негосударственными

организациями  получателям  средств  бюджетов

городских округов

763 2 07 04020 04 0000 180 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 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

мероприятия  по  стимулированию  программ

развития  жилищного  строительства  субъектов

Российской Федерации

770 2 02 20077 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

софинансирование  капитальных  вложений  в

объекты муниципальной собственности

770    2 02 20079 04 0000 151 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 151 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 151 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 151 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 20303 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение мероприятий по модернизации систем

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств

бюджетов

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
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месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным  программам  дошкольного

образования

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 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  финансовое

обеспечение дорожной деятельности

771 2 07 04010 04 0000 180 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

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося

6
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

средств бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение

ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного

7
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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 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 20041 04 0000 151 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 20051 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 20216 04 0000 151 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 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  государственной

программы  Российской  Федерации  «Доступная

среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку  государственных  программ  субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ
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формирования современной городской среды

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов

Российской Федерации 

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

000 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  для  компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов

000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских  округов  от  бюджетов  субъектов

Российской Федерации

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских округов

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата

автономными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата

иными организациями остатков субсидий прошлых

лет

000 2 19 60010 04 0000 151 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

9

Приложение № 3

к  Решению  Волжской  городской  Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской

городской  Думы  от  15.12.2017  №  364-ВГД

«О бюджете  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «____»_____________2018 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2018 год

Вид заимствований Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги - 60 002 000,00

- привлечение средств 0,00

- погашение основной суммы долга 60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций 172 002 000,00

- привлечение средств 3 572 002 000,00

- погашение основной суммы долга 3 400 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение средств 40 000 000,00

- погашение основной суммы долга 40 000 000,00

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
0,00

- привлечение средств 213 400 000,00

- погашение основной суммы долга 213 400 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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26

Состав источников Сумма (рубли)

0,00

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы            

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017           № 364-

ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от «____»_____________2018 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2018 год

Разница между средствами, поступившими от размещения 

муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации, и 

средствами, направленными на их погашение

-60 002 000,00

Разница между полученными и погашенными кредитами 

кредитных организаций
172 002 000,00

Разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 

финансового года

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

112 000 000,00

И.Н. Воронин

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Приложение № 5

от "_____"_______________2018 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

462 481 214,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 898 200,00

Непрограммные мероприятия 1 898 200,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 898 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 898 200,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

43 408 265,75

Непрограммные мероприятия 43 408 265,75

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 408 265,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 671 793,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 707 042,66

29 430,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

102 369 481,77

Непрограммные мероприятия 102 369 481,77

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

102 369 481,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

96 139 579,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 227 902,53

2 000,00

1 129 900,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 741,00

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

Непрограммные мероприятия 1 129 900,00

1 129 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 129 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

48 052 159,45

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

Непрограммные мероприятия 18 789 785,96

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

18 789 785,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 504 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 257 708,96

27 600,00

11 321 197,51

Непрограммные мероприятия 11 321 197,51

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00

10 771 197,51

10 771 197,51

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

253 802 009,67

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

41 411 093,65

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»

41 411 093,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

01 13 МЦ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 747 948,30

2 345 696,35

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

43 457 020,26

35 602 181,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34 920 758,15

681 423,11

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 142 366 371,99

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

39 485 044,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 667 891,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 405 683,30

10 411 470,12

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

21 756 402,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 756 402,32

81 124 924,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41 368 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 694 583,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 001 748,00

4 059 638,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

41 800,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

41 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

221 465,30

221 465,30

221 465,30

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

29 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 120,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

275 138,47

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

275 138,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

275 138,47

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 103 336,12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

13 867 436,12

Непрограммные мероприятия 13 867 436,12

13 867 436,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 113 586,49

48 885,63

235 900,00

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

235 900,00

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

235 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00

713 407 679,47

1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

1 969 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 969 874,00

237 448 899,10

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

237 448 899,10

212 055 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

12 893 931,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

01 13 МЦ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 747 948,30

2 345 696,35

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

43 457 020,26

35 602 181,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34 920 758,15

681 423,11

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 142 366 371,99

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

39 485 044,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 667 891,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 405 683,30

10 411 470,12

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

21 756 402,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 756 402,32

81 124 924,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41 368 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 694 583,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 001 748,00

4 059 638,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

41 800,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

41 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

221 465,30

221 465,30

221 465,30

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 282 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 180,00

467 944,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

12 499 734,92

12 499 734,92

416 574 722,90

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

412 229 635,15

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

341 192 062,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 601 846,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

171 590 216,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 420 914,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 021 059,04

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

4 001 223,66

4 001 223,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 001 223,66

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

343 864,09

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

343 864,09

57 414 183,47

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 Д7

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

05 02 МТ

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 376 619,00

15 639 526,47

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

17 333 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00

1 000,00

637 047 143,49

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

175 671 220,74

Непрограммные мероприятия 171 377 600,00

171 377 600,00

171 377 600,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

2 069 010,19

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

2 069 010,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 069 010,19

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

2 224 610,55

2 224 610,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 224 610,55

424 640 647,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

115 001 107,90

115 001 107,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 218 592,82

27 782 515,08

Непрограммные мероприятия 187 400,00

187 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

187 400,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

132 660 994,61

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

122 556 620,48
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200

05 03 МП 0 04 600

05 03 МТ

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 05 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 556 620,48

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 557 277,57

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

171 356 921,82

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

170 545 879,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 196 222,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

111 349 657,67

811 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

1 876 945,10

1 876 945,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 876 945,10

36 094 721,75

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 794 634,66

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Непрограммные мероприятия 2 887 283,22

2 887 283,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 886 083,22

1 200,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

14 311,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 311,87

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

7 398 492,00

7 398 492,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 070 393,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

326 898,93

1 200,00

10 441 888,40

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

10 441 888,40

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

10 441 888,40

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40

2 854 759 954,85

1 312 149 801,49

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

995 156 132,47

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 156 132,47

Непрограммные мероприятия 204 372,71

204 372,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 372,71

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 447 862,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 447 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 447 862,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

313 724 364,31

313 724 364,31

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

313 724 364,31

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 617 070,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

1 617 070,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 617 070,00

1 234 696 164,64

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 223 149 461,34

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

Непрограммные мероприятия 8 955 291,30

8 955 291,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 955 291,30

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

716 006,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

716 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

716 006,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

1 875 406,00

1 875 406,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

154 806,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 720 600,00

202 732 986,25

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

53 814 523,50

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

722 620,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

722 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

722 620,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

108 726 471,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 726 471,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 358 534,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

38 358 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 358 534,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

07 07 МИ

07 07 МИ 0 01

07 07 МИ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 110 837,75

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

1 110 837,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 110 837,75

12 373 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

12 373 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 373 583,00

15 462 715,70

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

15 462 715,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 462 715,70

44 904 779,54

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 522 438,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

907 550,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

907 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

907 550,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

32 439 924,23

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 439 924,23

9 627 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МИ

08 01 МИ 0 01

08 01 МИ 0 01 600

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97

324 412,26

236 474 288,48

224 617 591,37

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

222 479 298,91

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

46 475 541,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 907 280,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

11 445 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

60 480 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 480 108,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МЯ

08 01 МЯ 0 01

08 01 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МВ

10 03 МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МВ 0 01 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 579,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 050 792,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

1 050 792,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 050 792,46

11 856 697,11

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

11 856 697,11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

1 150 292,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 150 292,18

10 706 404,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 438 010,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

38 382,26

38 382,26

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

38 382,26

38 382,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 382,26

261 579 351,00

9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

97 911 559,00

Непрограммные мероприятия 79 906 729,00

79 906 729,00

79 906 729,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

50 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

50 000,00

50 000,00

143 382 200,00

Непрограммные мероприятия 143 382 200,00

143 382 200,00

143 382 200,00

10 327 256,00

Непрограммные мероприятия 5 327 256,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 327 256,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 245 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 180,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

107 260 628,11

93 939 246,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

92 817 246,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 596 183,08

200 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 517 816,92

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

87 662 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 662 646,00

5 914 177,11

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

5 914 177,11

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 439 677,11

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 439 677,11

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

474 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

474 500,00

7 407 205,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

7 407 205,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 407 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 263 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 689,00

2 000,00

13 924 021,87

4 026 569,87

Непрограммные мероприятия 4 026 569,87

4 026 569,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 026 569,87

9 837 047,00

9 837 047,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 457 047,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 457 047,00

3 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 380 000,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 405,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

86 313 144,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

86 313 144,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 0 000

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00

86 313 144,00

5 397 831 032,20
5 397 831 032,20

5 397 831 032,20

5 285 831 032,20

112 000 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области   И.Н. Воронин
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Приложение № 6

от "______"______________2018 №___________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

384 741 115,00 388 385 084,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 805 683,00 1 805 683,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

85 950 529,00 89 867 564,00

85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

84 887 014,00 87 382 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 061 515,00 2 483 515,00

2 000,00 2 000,00

89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

89 800,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 800,00 145 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

47 498 168,00 48 093 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 495 000,00 16 529 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 000,00 1 495 182,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

207 784 935,00 205 942 681,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

42 471 479,00 43 831 479,00

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»

42 471 479,00 43 831 479,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 959 538,00 23 318 388,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

14 813 954,00 14 134 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 395 379,00 13 716 348,00

418 575,00 418 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

115 136 663,00 115 268 940,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

29 414 827,00 29 075 092,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 480 900,00 8 236 200,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 495 000,00 16 529 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 000,00 1 495 182,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

207 784 935,00 205 942 681,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

42 471 479,00 43 831 479,00

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»

42 471 479,00 43 831 479,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 959 538,00 23 318 388,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

14 813 954,00 14 134 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 395 379,00 13 716 348,00

418 575,00 418 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

115 136 663,00 115 268 940,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

29 414 827,00 29 075 092,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 480 900,00 8 236 200,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 933 927,00 17 933 927,00

2 904 965,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

15 011 763,00 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 011 763,00 15 011 763,00

70 710 073,00 71 182 085,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 235 456,00 26 707 468,00

3 335 349,00 3 335 349,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 747 505,00 22 742 505,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

480 180 446,00 444 650 570,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

1 386 500,00 1 386 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 386 500,00 1 386 500,00

219 118 517,00 219 118 631,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

219 118 517,00 219 118 631,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

4 500 000,00 4 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

219 258 334,00 182 361 544,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

218 118 334,00 182 021 544,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 636 907,00 124 494 105,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

40 417 095,00 41 783 895,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

1 386 500,00 1 386 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 386 500,00 1 386 500,00

219 118 517,00 219 118 631,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

219 118 517,00 219 118 631,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

4 500 000,00 4 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

219 258 334,00 182 361 544,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

218 118 334,00 182 021 544,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 636 907,00 124 494 105,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

40 417 095,00 41 783 895,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 Д7

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

05 02 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 0,00

05 02 МТ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00

282 428 694,26 283 222 830,26

1 320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

1 320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

11 411 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 611 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 611 497,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800 000,00

240 827 031,00 248 221 606,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

98 706 738,00 105 003 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 769 603,00 81 066 192,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ
05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 058 270,00

28 869 889,26 28 869 889,26

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

21 308 597,26 21 308 597,26

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 158 597,26 21 158 597,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 835 938,26 20 835 938,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292 659,00 292 659,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

2 567 362 900,00 2 203 414 527,00

1 346 479 056,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ
05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 058 270,00

28 869 889,26 28 869 889,26

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

21 308 597,26 21 308 597,26

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 158 597,26 21 158 597,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 835 938,26 20 835 938,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292 659,00 292 659,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

2 567 362 900,00 2 203 414 527,00

1 346 479 056,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 0,00

07 01 МТ 0 01 400 0,00

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200 0,00

07 02 МТ 0 01 400 0,00

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

468 173 720,00

468 173 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

468 173 720,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 944 667,00 1 038 061 448,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

54 809,00 20 580 890,00

54 809,00 20 580 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20 580 890,00

163 207 633,00 152 412 033,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

722 620,00 33 820,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

722 620,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

722 620,00 33 820,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 681 064,00 11 681 064,00

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 554 725,00 13 554 725,00

38 892 745,00 41 017 811,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00 17 595 442,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 681 064,00 11 681 064,00

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 554 725,00 13 554 725,00

38 892 745,00 41 017 811,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00 17 595 442,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ 0,00

08 01 МЯ 0 01 0,00

08 01 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

09 01 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 0,00

09 01 МТ 0 01 200 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00

172 434 882,74 166 857 415,74

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

13 361 696,74 13 869 214,74

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

13 361 696,74 13 869 214,74

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

10 199 934,74 10 855 824,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 171 485,74 10 271 485,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

40 489,00

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00

126 259 585,00 143 411 986,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02 0,00

10 300 000,00 10 300 000,00

42 444 485,00 59 596 886,00

39 344 485,00 39 344 485,00

39 344 485,00 39 344 485,00

39 344 485,00 39 344 485,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

72 515 100,00 72 515 100,00

72 515 100,00 72 515 100,00

72 515 100,00 72 515 100,00

72 515 100,00 72 515 100,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

101 234 806,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

2 922 340,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 04 0,00

11 02 МФ 0 04 400 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 01 ДЖ 0 01 700
0 0 000

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ: 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00

9 665 555,00 9 665 555,00

2 610 000,00 2 610 000,00

Непрограммные мероприятия 2 610 000,00 2 610 000,00

2 610 000,00 2 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 610 000,00 2 610 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

Непрограммные мероприятия 7 000 000,00 7 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 400 000,00 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 400 000,00 6 400 000,00

600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 000,00 600 000,00

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

55 555,00 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55 555,00 55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

4 296 550 410,00 3 863 695 100,00
4 296 550 410,00 3 863 695 100,00

56 482 780,00 111 263 200,00

4 353 033 190,00 3 974 958 300,00

4 353 033 190,00 3 974 958 300,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 7

от "_____"________________2018 №___________

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2018 год

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

18 820 785,96

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

18 789 785,96

Непрограммные мероприятия 18 789 785,96

Непрограммные мероприятия 18 789 785,96

18 789 785,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 504 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 257 708,96

27 600,00

31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

31 000,00

31 000,00
18 820 785,96

18 820 785,96
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

228 427 206,56

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 898 200,00

Непрограммные мероприятия 1 898 200,00

Непрограммные мероприятия 1 898 200,00

1 898 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 898 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

102 369 481,77

Непрограммные мероприятия 102 369 481,77

Непрограммные мероприятия 102 369 481,77

102 369 481,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

96 139 579,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 227 902,53

2 000,00

1 129 900,00

Непрограммные мероприятия 1 129 900,00

Непрограммные мероприятия 1 129 900,00

1 129 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 129 900,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

122 529 624,79

Непрограммные мероприятия 122 183 566,32

Непрограммные мероприятия 122 183 566,32

39 373 574,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 667 891,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 405 683,30

10 300 000,00

12 120 024,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 120 024,67

70 689 966,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41 368 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28 004 293,89
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

1 316 718,00

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

41 800,00

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

41 800,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

41 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41 800,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

29 120,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

29 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 120,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

275 138,47

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

275 138,47

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

275 138,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

275 138,47

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 103 336,12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

13 867 436,12

Непрограммные мероприятия 13 867 436,12

Непрограммные мероприятия 13 867 436,12

13 867 436,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 113 586,49

48 885,63

235 900,00

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

235 900,00

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

235 900,00

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

235 900,00
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03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

235 900,00

10 441 888,40

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

10 441 888,40

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

10 441 888,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 441 888,40

233 465 036,00

9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

Непрограммные мероприятия 9 958 336,00

9 958 336,00

9 958 336,00

79 516 244,00

Непрограммные мероприятия 79 516 244,00

Непрограммные мероприятия 79 516 244,00

79 516 244,00

79 516 244,00

133 663 200,00

Непрограммные мероприятия 133 663 200,00

Непрограммные мероприятия 133 663 200,00

133 663 200,00

133 663 200,00

10 327 256,00

Непрограммные мероприятия 5 327 256,00

Непрограммные мероприятия 5 327 256,00

5 327 256,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 245 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 180,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы.

5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

13 223 616,87

3 966 569,87

Непрограммные мероприятия 3 966 569,87

Непрограммные мероприятия 3 966 569,87

3 966 569,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 966 569,87

9 257 047,00

Непрограммные мероприятия 9 257 047,00

Непрограммные мероприятия 9 257 047,00

56

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

6 457 047,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 457 047,00

2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 800 000,00

499 661 083,95
499 661 083,95
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

45 200 039,75

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

43 408 265,75

Непрограммные мероприятия 43 408 265,75

Непрограммные мероприятия 43 408 265,75

43 408 265,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 671 793,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 707 042,66

29 430,00

1 791 774,00

Непрограммные мероприятия 1 791 774,00

Непрограммные мероприятия 1 791 774,00

1 791 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 791 774,00

640 000,00

60 000,00

Непрограммные мероприятия 60 000,00

Непрограммные мероприятия 60 000,00

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00

580 000,00

Непрограммные мероприятия 580 000,00

Непрограммные мероприятия 580 000,00

580 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580 000,00

45 840 039,75
45 840 039,75
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

15 000,00

15 000,00

Непрограммные мероприятия 15 000,00

Непрограммные мероприятия 15 000,00

15 000,00

15 000,00

650 022 398,34

237 448 899,10

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

237 448 899,10

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

237 448 899,10

212 055 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95 000,00

211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

12 893 931,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 282 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143 180,00

467 944,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

12 499 734,92

12 499 734,92

412 573 499,24

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

412 229 635,15

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

412 229 635,15

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

341 192 062,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169 601 846,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

171 590 216,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства 
в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 420 914,00
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Итого

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 595 600,00

32 021 059,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 021 059,04

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

343 864,09

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

343 864,09

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

343 864,09

294 554 096,30

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

640 554,00

293 913 542,30

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

122 556 620,48

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

122 556 620,48

122 556 620,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

122 556 620,48

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

171 356 921,82

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

171 356 921,82

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

170 545 879,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 196 222,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

111 349 657,67

811 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 042,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 000,00

944 591 494,64
944 591 494,64
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000
Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

40 080 921,47

40 080 921,47

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

40 080 921,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 376 619,00

15 639 526,47
40 080 921,47

40 080 921,47
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

58 368 161,68

58 368 161,68

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

43 457 020,26

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

43 457 020,26

35 602 181,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 920 758,15

681 423,11

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 14 911 141,42

Непрограммные мероприятия 14 911 141,42

9 636 377,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 636 377,65

5 274 763,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

868 515,77

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 406 248,00

1 969 874,00

1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

1 969 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 969 874,00

330 950 199,54

173 446 610,19

Непрограммные мероприятия 171 377 600,00

Непрограммные мероприятия 171 377 600,00

171 377 600,00

171 377 600,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

2 069 010,19

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

2 069 010,19

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

2 069 010,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 069 010,19

128 820 159,60

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

115 001 107,90

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

115 001 107,90

115 001 107,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87 218 592,82

27 782 515,08

Непрограммные мероприятия 157 400,00

Непрограммные мероприятия 157 400,00
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Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МВ

157 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157 400,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,13

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

10 104 374,13

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 557 277,57

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 557 277,57

28 683 429,75

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 794 634,66

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

25 794 634,66

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

2 874 483,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 874 483,22

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

14 311,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 311,87

18 004 830,00

18 004 830,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" на 2018 год

5 000 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МВ

157 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157 400,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,13

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

10 104 374,13

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 557 277,57

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 557 277,57

28 683 429,75

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 794 634,66

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

25 794 634,66

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

2 874 483,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 874 483,22

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

14 311,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 311,87

18 004 830,00

18 004 830,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" на 2018 год

5 000 000,00
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Итого

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018 
год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение 
жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

50 000,00

50 000,00
409 293 065,22

409 293 065,22
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

39 107 379,28

39 107 379,28

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 358 534,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

38 358 534,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

38 358 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 358 534,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

60 045,28

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

60 045,28

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

60 045,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60 045,28

101 346 451,00

93 939 246,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

92 817 246,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

92 817 246,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МВ

157 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157 400,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,13

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

10 104 374,13

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 557 277,57

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 557 277,57

28 683 429,75

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 794 634,66

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

25 794 634,66

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

Непрограммные мероприятия 2 874 483,22

2 874 483,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 874 483,22

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

14 311,87

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

14 311,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 311,87

18 004 830,00

18 004 830,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" на 2018 год

5 000 000,00
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Итого

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018 
год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение 
жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

50 000,00

50 000,00
409 293 065,22

409 293 065,22
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11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000
Итого

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 596 183,08

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 517 816,92

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

87 662 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 662 646,00

7 407 205,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

7 407 205,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

7 407 205,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 407 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 263 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

141 689,00

2 000,00
140 453 830,28

140 453 830,28
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

11 321 197,51

11 321 197,51

Непрограммные мероприятия 11 321 197,51

Непрограммные мероприятия 11 321 197,51

550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00

10 771 197,51

10 771 197,51
11 321 197,51

11 321 197,51
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800412 412 000
Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

17 333 262,00

17 333 262,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

17 333 262,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

17 333 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 636 185,00

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 05 800

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

357 935,42

357 935,42

Непрограммные мероприятия 136 470,12

Непрограммные мероприятия 136 470,12

111 470,12

111 470,12

25 000,00

25 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

221 465,30

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

221 465,30

221 465,30

221 465,30

4 001 223,66

4 001 223,66

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

4 001 223,66

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

4 001 223,66

4 001 223,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 001 223,66

11 542 847,65

2 224 610,55

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 224 610,55

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 224 610,55

2 224 610,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 224 610,55

1 906 945,10

Непрограммные мероприятия 30 000,00

Непрограммные мероприятия 30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 876 945,10

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 876 945,10

1 876 945,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 876 945,10

7 411 292,00

Непрограммные мероприятия 12 800,00

Непрограммные мероприятия 12 800,00

12 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 600,00

1 200,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 398 492,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 398 492,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 05 800

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

357 935,42

357 935,42

Непрограммные мероприятия 136 470,12

Непрограммные мероприятия 136 470,12

111 470,12

111 470,12

25 000,00

25 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

221 465,30

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

221 465,30

221 465,30

221 465,30

4 001 223,66

4 001 223,66

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

4 001 223,66

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

4 001 223,66

4 001 223,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 001 223,66

11 542 847,65

2 224 610,55

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 224 610,55

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 224 610,55

2 224 610,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 224 610,55

1 906 945,10

Непрограммные мероприятия 30 000,00

Непрограммные мероприятия 30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 876 945,10

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 876 945,10

1 876 945,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 876 945,10

7 411 292,00

Непрограммные мероприятия 12 800,00

Непрограммные мероприятия 12 800,00

12 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 600,00

1 200,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 398 492,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 398 492,00
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Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ

07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ИИ

07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

7 398 492,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 070 393,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

326 898,93

1 200,00

324 759 434,32

313 928 737,02

Непрограммные мероприятия 204 372,71

Непрограммные мероприятия 204 372,71

204 372,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204 372,71

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

313 724 364,31

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

313 724 364,31

313 724 364,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

313 724 364,31

10 830 697,30

Непрограммные мероприятия 8 955 291,30

Непрограммные мероприятия 8 955 291,30

8 955 291,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 955 291,30

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 875 406,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

1 875 406,00

1 875 406,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154 806,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 720 600,00

38 382,26

38 382,26

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

38 382,26

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

38 382,26

38 382,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 382,26

5 914 177,11

5 914 177,11

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

5 914 177,11

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

5 914 177,11

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 439 677,11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 439 677,11

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

474 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

474 500,00

346 614 000,42
346 614 000,42
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МИ

07 07 МИ 0

07 07 МИ 0 01

07 07 МИ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

147 217 251,90

109 777 263,47

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

108 726 471,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

108 726 471,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

108 726 471,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 050 792,47

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 050 792,47

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

1 050 792,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 050 792,47

37 439 988,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 522 438,43

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

907 550,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

907 550,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

907 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 550,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

236 474 288,48

224 617 591,37
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МИ

07 07 МИ 0

07 07 МИ 0 01

07 07 МИ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

147 217 251,90

109 777 263,47

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

108 726 471,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

108 726 471,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

108 726 471,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 050 792,47

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 050 792,47

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

1 050 792,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 050 792,47

37 439 988,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

36 522 438,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 522 438,43

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

907 550,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

907 550,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

907 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 550,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

236 474 288,48

224 617 591,37
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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

1 087 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

222 479 298,91

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

222 479 298,91

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

46 475 541,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 907 280,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
11 445 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

46 354 419,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

60 480 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60 480 108,00

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

3 245 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 245 579,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 050 792,46

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 050 792,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

1 050 792,46
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 050 792,46

11 856 697,11

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

11 856 697,11

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

11 856 697,11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

1 150 292,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 150 292,18

10 706 404,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 438 010,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00
383 691 540,38

383 691 540,38

73

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

44 678 513,78

44 678 513,78

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

41 411 093,65

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

41 411 093,65

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»

41 411 093,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 747 948,30

2 345 696,35

Непрограммные мероприятия 3 267 420,13

Непрограммные мероприятия 3 267 420,13

3 267 420,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

595 500,00

2 671 920,13

60 405,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

60 405,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 405,00

44 738 918,78
44 738 918,78

74

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 343 675 889,35

998 221 064,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

995 156 132,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

995 156 132,47

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

995 156 132,47

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 447 862,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 447 862,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 447 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 447 862,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 617 070,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 617 070,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

1 617 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 617 070,00

1 223 865 467,34

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 223 149 461,34

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 223 149 461,34

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

716 006,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

716 006,00
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07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

716 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

716 006,00

53 848 343,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

53 814 523,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

53 814 523,50

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53 814 523,50

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00

12 373 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

12 373 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

12 373 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 373 583,00

15 462 715,70

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

15 462 715,70

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

15 462 715,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 462 715,70

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 464 791,11

32 439 924,23

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 439 924,23

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 439 924,23

9 627 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

44 678 513,78

44 678 513,78

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

41 411 093,65

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

41 411 093,65

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»

41 411 093,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 747 948,30

2 345 696,35

Непрограммные мероприятия 3 267 420,13

Непрограммные мероприятия 3 267 420,13

3 267 420,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

595 500,00

2 671 920,13

60 405,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

60 405,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 405,00

44 738 918,78
44 738 918,78

74

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 343 675 889,35

998 221 064,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

995 156 132,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

995 156 132,47

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

995 156 132,47

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 447 862,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 447 862,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 447 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 447 862,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

1 617 070,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 617 070,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

1 617 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 617 070,00

1 223 865 467,34

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 223 149 461,34

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 223 149 461,34

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

716 006,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

716 006,00
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07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

716 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

716 006,00

53 848 343,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

53 814 523,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

53 814 523,50

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53 814 523,50

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00

12 373 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

12 373 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

12 373 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 373 583,00

15 462 715,70

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

15 462 715,70

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

15 462 715,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 462 715,70

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 464 791,11

32 439 924,23

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 439 924,23

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 439 924,23

9 627 000,00
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07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221 799,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

22 812 924,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 893 069,97

324 412,26

10 109 485,00

390 485,00

390 485,00

390 485,00

390 485,00

390 485,00

9 719 000,00

9 719 000,00

9 719 000,00

9 719 000,00

9 719 000,00
2 353 785 374,35

2 353 785 374,35
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 741,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

55 292 373,49

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

29 262 373,49

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

29 262 373,49

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

26 030 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,00

86 313 144,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

86 313 144,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

86 313 144,00

86 313 144,00
141 605 517,49

141 605 517,49
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 741,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

55 292 373,49

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

29 262 373,49

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

29 262 373,49

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

26 030 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,00

86 313 144,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

86 313 144,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

86 313 144,00

86 313 144,00
141 605 517,49

141 605 517,49
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И.Н. Воронин

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 8

от "_____"_______________2018 №__________

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200
100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2019 и 2020 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

17 430 000,00 18 025 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

17 430 000,00 18 025 000,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 495 000,00 16 529 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 000,00 1 495 182,00

17 430 000,00 18 025 000,00
17 430 000,00 18 025 000,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

193 743 360,00 197 378 860,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 805 683,00 1 805 683,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

85 950 529,00 89 867 564,00

Непрограммные мероприятия 85 950 529,00 89 867 564,00

Непрограммные мероприятия 85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

84 887 014,00 87 382 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 061 515,00 2 483 515,00

2 000,00 2 000,00

89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

89 800,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89 800,00 145 000,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

105 397 348,00 105 060 613,00

Непрограммные мероприятия 104 981 348,00 104 644 613,00

Непрограммные мероприятия 104 981 348,00 104 644 613,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
29 414 827,00 29 075 092,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 480 900,00 8 236 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 933 927,00 17 933 927,00

2 904 965,00

8 656 448,00 8 656 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 656 448,00 8 656 448,00

66 910 073,00 66 913 073,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 675 456,00 24 678 456,00

1 095 349,00 1 095 349,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00
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01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 747 505,00 22 742 505,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-
2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

113 722 900,00 113 722 900,00

10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

10 300 000,00 10 300 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00 38 954 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

63 468 900,00 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00 63 468 900,00

63 468 900,00 63 468 900,00

63 468 900,00 63 468 900,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

9 040 000,00 9 040 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 240 000,00 2 240 000,00

6 800 000,00 6 800 000,00

Непрограммные мероприятия 6 800 000,00 6 800 000,00

Непрограммные мероприятия 6 800 000,00 6 800 000,00

6 400 000,00 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 400 000,00 6 400 000,00

400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

347 453 765,00 352 084 265,00
347 453 765,00 352 084 265,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

41 262 000,00 42 690 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

40 562 000,00 41 480 988,00

40 562 000,00 41 480 988,00

40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 000,00 1 209 012,00

570 000,00 570 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370 000,00 370 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

41 832 000,00 43 260 000,00
41 832 000,00 43 260 000,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

41 262 000,00 42 690 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

40 562 000,00 41 480 988,00

40 562 000,00 41 480 988,00

40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 000,00 1 209 012,00

570 000,00 570 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370 000,00 370 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

41 832 000,00 43 260 000,00
41 832 000,00 43 260 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

437 576 851,00 401 480 175,00

219 118 517,00 219 118 631,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

219 118 517,00 219 118 631,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

219 118 517,00 219 118 631,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

4 500 000,00 4 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

218 458 334,00 182 361 544,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

218 118 334,00 182 021 544,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

218 118 334,00 182 021 544,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 636 907,00 124 494 105,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 961 058,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00 340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00
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04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий
05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

126 923 339,00 138 663 514,00

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

126 603 062,00 132 532 179,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

564 500 190,00 540 143 689,00
564 500 190,00 540 143 689,00
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04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий
05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

126 923 339,00 138 663 514,00

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

126 603 062,00 132 532 179,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

125 803 062,00 131 732 179,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

564 500 190,00 540 143 689,00
564 500 190,00 540 143 689,00

84

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00
21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

29 024 108,00 28 345 077,00

29 024 108,00 28 345 077,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

14 813 954,00 14 134 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 395 379,00 13 716 348,00

418 575,00 418 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

6 355 315,00 6 355 315,00

6 355 315,00 6 355 315,00

6 355 315,00 6 355 315,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 355 315,00 6 355 315,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 386 500,00 1 386 500,00

144 185 793,26 137 098 024,26

10 611 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

10 611 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 611 497,00

112 165 699,00 115 689 427,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

98 706 738,00 105 003 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74 769 603,00 81 066 192,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

21 408 597,26 21 408 597,26

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

21 308 597,26 21 308 597,26

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

21 308 597,26 21 308 597,26

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 158 597,26 21 158 597,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 835 938,26 20 835 938,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292 659,00 292 659,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

3 100 000,00 20 252 401,00

3 100 000,00 20 252 401,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
177 696 401,26 187 082 002,26

177 696 401,26 187 082 002,26
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ 0,00

07 03 МИ 0 0,00

07 03 МИ 0 01 0,00

07 03 МИ 0 01 600 0,00

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 255 534,00 31 959 934,00

39 255 534,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

98 312 466,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

85 330 466,00 67 420 066,00
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11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00
137 568 000,00 111 240 000,00

137 568 000,00 111 240 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2018-2020 
годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00
19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

04 09 МТ 0,00

04 09 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МТ 0,00

05 02 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 0,00

05 02 МТ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

05 03 МТ 0,00

05 03 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01 0,00

07 01 МТ 0,00

07 01 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 0,00

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

800 000,00

800 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

800 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

11 319 562,00 7 461 292,00

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000 000,00

800 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

800 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

2 058 270,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 058 270,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 058 270,00

7 461 292,00 7 461 292,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 461 292,00 7 461 292,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

468 728 529,00 20 580 890,00

468 173 720,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

468 173 720,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

468 173 720,00

468 173 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

468 173 720,00

554 809,00 20 580 890,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

54 809,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

54 809,00 20 580 890,00
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Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200 0,00

07 02 МТ 0 01 400 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

09 01 МТ 0,00

09 01 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 0,00

09 01 МТ 0 01 200 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 0,00

11 02 МФ 0 04 0,00

11 02 МФ 0 04 400 0,00
0 0 000

Итого

54 809,00 20 580 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20 580 890,00

40 489,00

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

2 922 340,00

2 922 340,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 922 340,00

483 810 920,00 28 042 182,00
483 810 920,00 28 042 182,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

122 961 522,00 121 586 588,00

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

31 431 445,00 33 556 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

172 434 882,74 166 857 415,74

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

122 961 522,00 121 586 588,00

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

31 431 445,00 33 556 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

172 434 882,74 166 857 415,74

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00
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08 01 МЯ 0,00

08 01 МЯ 0 0,00

08 01 МЯ 0 01 0,00

08 01 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

13 361 696,74 13 869 214,74

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

13 361 696,74 13 869 214,74

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

13 361 696,74 13 869 214,74

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

10 199 934,74 10 855 824,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 171 485,74 10 271 485,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00
295 396 404,74 288 444 003,74

295 396 404,74 288 444 003,74
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

44 711 479,00 46 071 479,00

44 711 479,00 46 071 479,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

42 471 479,00 43 831 479,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы

42 471 479,00 43 831 479,00

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»

42 471 479,00 43 831 479,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 959 538,00 23 318 388,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

55 555,00 55 555,00

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

55 555,00 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 555,00 55 555,00

44 767 034,00 46 127 034,00
44 767 034,00 46 127 034,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

878 305 336,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 389 858,00 1 017 480 558,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

32 422 022,00 32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

878 305 336,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 389 858,00 1 017 480 558,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

32 422 022,00 32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00

97

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

33 820,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00 33 820,00

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 681 064,00 11 681 064,00

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 554 725,00 13 554 725,00

7 461 300,00 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 461 300,00 7 461 300,00

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00

9 436 685,00 9 436 685,00

390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00
1 945 854 000,00 2 038 723 800,00

1 945 854 000,00 2 038 723 800,00

98
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000
Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

58 020 168,00 55 324 668,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

27 952 000,00 25 256 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

860 000,00 820 000,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00
199 274 600,00 168 189 229,00

199 274 600,00 168 189 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000
Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

58 020 168,00 55 324 668,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

27 952 000,00 25 256 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

860 000,00 820 000,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00
199 274 600,00 168 189 229,00

199 274 600,00 168 189 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МВ

МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МВ 0 01 300

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

2 083 322,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

2 083 322,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 083 322,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

132 660 994,61

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

122 556 620,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 556 620,48
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 003 538,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

6 003 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 003 538,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

343 062 467,02

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 726 471,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

1 190 292,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 150 292,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 907 280,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 480 108,00

10 706 404,93

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 003 538,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

6 003 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 003 538,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

343 062 467,02

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 726 471,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

1 190 292,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 150 292,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 907 280,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 480 108,00

10 706 404,93
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 438 010,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 579,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 599 077,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 599 077,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 599 077,57

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

821 035 456,07

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

511 737 941,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

228 798 068,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 939 873,67

212 055 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 893 931,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 282 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 180,00

467 944,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 04 600

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800

МФ

МФ 0 01

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

811 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 420 914,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

17 095 334,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

12 499 734,92

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 021 059,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

331 360 889,18

331 360 889,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 070 393,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 087,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

323 547 743,62

222 665,30

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

144 497 162,11

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 04 600

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800

МФ

МФ 0 01

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

811 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 420 914,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

17 095 334,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

12 499 734,92

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 021 059,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

331 360 889,18

331 360 889,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 070 393,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 087,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

323 547 743,62

222 665,30

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

144 497 162,11

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 596 183,08

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 517 816,92

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

126 021 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 021 180,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 407 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 263 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 689,00

2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 439 677,11

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 439 677,11

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

474 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

474 500,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

29 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 120,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

275 138,47

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

275 138,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

275 138,47
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400
0,00

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000

Итого

И.Н. Воронин

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

640 554,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

4 172 564,30

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

4 172 564,30

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 122 564,30

1 812 385 113,39
1 812 385 113,39

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области
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Приложение № 10

от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 456 665,00 1 645 865,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

3 456 665,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 456 665,00 1 645 865,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

263 264 959,74 254 887 492,74

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

10 199 934,74 10 855 824,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 171 485,74 10 271 485,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

107

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МЛ

МЛ 0 01

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

4 374 961,00 1 602 100,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

4 374 961,00 1 602 100,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

0,00

МП 0 05 600
0,00

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 374 961,00 1 602 100,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 

годы

563 039 913,00 532 872 354,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173 223 429,00 202 294 914,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

4 500 000,00 4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2018-2020 годы
3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 

строительство» на 2016-2018 годы
479 388 580,00 28 042 182,00

479 388 580,00 28 042 182,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 831 990,00 20 580 890,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МФ

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

138 679 540,00 111 240 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04
0,00

МФ 0 04 400
0,00

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400
0,00

МЩ 0 01 600

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 897 200,00 99 380 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04
0,00

МФ 0 04 400
0,00

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400
0,00

МЩ 0 01 600

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 897 200,00 99 380 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000

Итого

И.Н. Воронин

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 150 000,00 450 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

1 150 000,00 450 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 050 000,00 350 000,00

1 479 696 392,74 968 433 729,74
1 479 696 392,74 968 433 729,74

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 11

от "____"_____________2018 №____________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

41 800,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

41 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 800,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00

111

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

Итого

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

29 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 120,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

275 138,47

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

275 138,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

275 138,47

5 346 058,47
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

122 556 620,48

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

122 556 620,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 556 620,48

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

821 035 456,07

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

511 737 941,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

228 798 068,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 939 873,67

212 055 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 893 931,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 282 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 180,00

467 944,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

811 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 420 914,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

17 095 334,92
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

12 499 734,92

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 021 059,04

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

343 864,09

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

343 864,09

944 373 275,64
944 576 494,64
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

2 083 322,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

2 083 322,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 083 322,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,13

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 557 277,57

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

50 000,00

50 000,00
33 749 803,76

33 749 803,76
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Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

60 045,28

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

60 045,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 045,28

140 453 830,28
140 453 830,28

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

2 083 322,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

2 083 322,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 083 322,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,13

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 104 374,13

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 557 277,57

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 557 277,57

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00

12 954 830,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

50 000,00

50 000,00
33 749 803,76

33 749 803,76
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

138 582 985,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 596 183,08

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 517 816,92

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

126 021 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 021 180,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 407 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 263 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 689,00

2 000,00
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Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

60 045,28

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

60 045,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 045,28

140 453 830,28
140 453 830,28
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единица измерения: руб.

Наименование показателя
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

331 360 889,18

331 360 889,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 070 393,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 087,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

323 547 743,62

222 665,30

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

5 914 177,11

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 439 677,11

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 439 677,11

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

474 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

474 500,00

337 275 066,29
337 275 066,29
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Наименование показателя
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 995 050,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 995 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 995 050,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

343 062 467,02

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 726 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 726 471,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

1 190 292,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 150 292,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 907 280,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 480 108,00

10 706 404,93
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 438 010,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 579,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 101 584,93

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2 101 584,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 101 584,93

347 169 101,95
347 169 101,95
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 438 010,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 579,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 101 584,93

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2 101 584,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 101 584,93

347 169 101,95
347 169 101,95
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И.Н. Воронин

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 197 688,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

2 197 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 197 688,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 617 070,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

1 617 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 617 070,00

3 814 758,00
3 814 758,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

70 000,00 70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

1 416 000,00 1 416 000,00
1 416 000,00 1 416 000,00
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

563 039 913,00 532 872 354,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173 223 429,00 202 294 914,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

4 500 000,00 4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00
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Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

564 500 190,00 540 143 689,00
564 500 190,00 540 143 689,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
27 270 458,00 31 038 501,00

27 270 458,00 31 038 501,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Наименование показателя
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

135 757 200,00 111 240 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 897 200,00 99 380 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00
137 568 000,00 111 240 000,00

137 568 000,00 111 240 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

479 388 580,00 28 042 182,00

479 388 580,00 28 042 182,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 831 990,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

483 310 920,00 28 042 182,00
483 310 920,00 28 042 182,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

263 264 959,74 254 887 492,74

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

10 199 934,74 10 855 824,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 171 485,74 10 271 485,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

263 264 959,74 254 887 492,74

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

10 199 934,74 10 855 824,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 171 485,74 10 271 485,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00
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Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

263 974 959,74 254 897 492,74
263 974 959,74 254 897 492,74
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год
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И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 645 865,00 1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 645 865,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 645 865,00 1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

1 655 865,00 1 655 865,00
1 655 865,00 1 655 865,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 13

от "____"_____________2018 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 376 619,00

15 639 526,47

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

41 471 498,65

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»

41 471 498,65

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Приложение № 13

от "____"_____________2018 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 376 619,00

15 639 526,47

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

41 471 498,65

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»

41 471 498,65
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
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расходов
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 808 353,30

2 345 696,35

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 522 438,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

184 252 762,82

150 603 289,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 139 350,97

28 463 938,19

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00

86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,00

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00

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

235 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 339 861 131,35

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 156 132,47
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,00

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00

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

235 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 339 861 131,35

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 156 132,47
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

27 836 298,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 836 298,70

9 627 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97

324 412,26

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 811 775 320,61
2 811 775 320,61

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Д9

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

42 527 034,00 43 887 034,00

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»

42 527 034,00 43 887 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 015 093,00 23 373 943,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Д9

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

42 527 034,00 43 887 034,00

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»

42 527 034,00 43 887 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 015 093,00 23 373 943,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

142 684 128,26 148 301 686,26

113 520 692,00 119 138 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 164 982,00 94 782 540,00

24 355 710,00 24 355 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 158 597,26 21 158 597,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 835 938,26 20 835 938,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292 659,00 292 659,00

30 000,00 30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

967 314 153,00 1 024 404 853,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00 25 235 789,00

9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00
2 399 640 752,26 2 471 929 605,26

2 399 640 752,26 2 471 929 605,26
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

137

Приложение № 15

от "_____"_____________2018 №___________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ в ведомственной структуре расходов на  2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00

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

235 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40

10 677 788,40
10 677 788,40
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 376 619,00

15 639 526,47
40 080 921,47

40 080 921,47
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

184 252 762,82

150 603 289,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 139 350,97

28 463 938,19

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

184 252 762,82
184 252 762,82

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

184 252 762,82

150 603 289,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 139 350,97

28 463 938,19

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

25 785 634,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75

30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

184 252 762,82
184 252 762,82
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 8000 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

36 522 438,43

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 522 438,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 522 438,43

36 522 438,43
36 522 438,43
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

41 471 498,65

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»

41 471 498,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 808 353,30

2 345 696,35
41 471 498,65

41 471 498,65
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 339 861 131,35

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 156 132,47

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

27 836 298,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 836 298,70

9 627 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97

324 412,26

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 339 861 131,35
2 339 861 131,35
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 339 861 131,35

995 156 132,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 156 132,47

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 223 149 461,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 223 149 461,34

53 814 523,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

27 836 298,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 836 298,70

9 627 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97

324 412,26

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 339 861 131,35
2 339 861 131,35

144

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,000 000

Итого

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00

86 313 144,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30

3 173,19

141 575 517,49
141 575 517,49

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 16

от "_____"__________________2018 №__________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

9 415 000,00 9 410 000,00
9 415 000,00 9 410 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

31 421 445,00 33 546 511,00
31 421 445,00 33 546 511,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00
21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

142 684 128,26 148 301 686,26

113 520 692,00 119 138 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 164 982,00 94 782 540,00

24 355 710,00 24 355 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 158 597,26 21 158 597,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 835 938,26 20 835 938,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292 659,00 292 659,00

30 000,00 30 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

142 684 128,26 148 301 686,26
142 684 128,26 148 301 686,26
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 8000 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00
19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

31 421 445,00 33 546 511,00
31 421 445,00 33 546 511,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 2000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

42 527 034,00 43 887 034,00

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»

42 527 034,00 43 887 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 511 941,00 20 513 091,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 015 093,00 23 373 943,00

42 527 034,00 43 887 034,00
42 527 034,00 43 887 034,00

151

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

967 314 153,00 1 024 404 853,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00 25 235 789,00

9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00
1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

152

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 8000 000

Итого

И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00
198 414 600,00 167 369 229,00

198 414 600,00 167 369 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 17
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364–ВГД «О бюджете городского округа город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 26.12.2018  № 18-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел 1
1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 
составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципальных образований. 

В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности. Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-
вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 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 го-
сударственной 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 2018–2020 годы
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, приватизируемых 

в 2018–2020 годах, путем преобразования в хозяйственное общество со 100 % сохранением уставного 
капитала в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
2018–2020 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 232 290 790 рублей, в том числе 11 108 
970 рублей поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реализации требо-
ваний Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

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 муниципальным имуществом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом УМИ г. Волжского, 
в 2018–2020 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа планиру-
ется получить доходов в сумме  129 692 700 рублей: 

2018 год – 26 619 300  рублей, в том числе:
- 21 045 700 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 573 600 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2019 год – 57 080 800 рублей, в том числе:
- 53 946 100  рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 3 134 700 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 2020 год – 45 992 600  рублей, в том числе:
- 43 831 200 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 2 161 400 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

1. При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале – 9 681 262 рубля;
во 2 квартале – 7 359 327 рублей;
в 3 квартале – 4 546 399 рублей;
в 4 квартале – 5 032 312 рублей.
Итого: 26 619 300 рублей. 

2. При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале – 14 270 200  рублей;
во 2 квартале  – 14 270 200  рублей;
в 3 квартале – 14 270 200  рублей;
в 4 квартале – 14 270 200  рублей.
Итого: 57 080 800 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 
в 1 квартале – 11 498 150 рублей;
во 2 квартале  – 11 498 150 рублей;
в 3 квартале – 11 498 150 рублей;
в 4 квартале – 11 498 150 рублей.
Итого: 45 992 600  рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества 
на 2018–2020 годы

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации му-
ниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведе-
ния торгов, дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об изменениях 
реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

в 4 квартале – 14 270 200  рублей.

Итого: 57 080 800 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 

в 1 квартале – 11 498 150 рублей;

во 2 квартале – 11 498 150 рублей;

в 3 квартале – 11 498 150 рублей;

в 4 квартале – 11 498 150 рублей.

Итого: 45 992 600  рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества 

на 2018–2020 годы

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2018 2019 2020 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации

21 045 700 53 946 100  43 831 200 

По договорам купли-продажи, 

заключенным в рамках реализации 

требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 

которым производится в рассрочку в 

течение 6 лет и 8 лет

5 573 600 3 134 700 2 161 400

Всего: 26 619 300 57 080 800 45 992 600  

1.3. Управление программой

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  контроль  за  ходом  реализации

программы  (плана)  приватизации  муниципального  имущества,  сообщает  в  средствах

массовой  информации  об  условиях,  сроках  проведения  торгов,  дает  разъяснения

покупателям  муниципального  имущества,  информирует  их  об  изменениях  реквизитов,

проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего

за  отчетным кварталом,  за  год – до 15 февраля года,  следующего  за  отчетным годом,

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень

муниципального  имущества,  приватизированного  в  отчетном  периоде,  с  указанием

способа,  срока  и  цены сделки  приватизации,  и  неприватизированного  муниципального

имущества,  пояснительную  записку  с  указанием  причин  невыполнения  и  мерах,

принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Перечень муниципальных унитарных предприятий, приватизируемых в 2018-2020 годах

Наименование Местонахождение

1 2 3 4 5 6

1

70

Раздел 3

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018-2020 годах 

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 114,3

2

3

4 14,5 271,19

5 182,7

6

7

№ 
п/п

Среднесписо
чная 

численность

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
основных средств, 
тыс.руб.

Основной вид 
деятельности

Муниципальное унитарное 
предприятие «Дом быта» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

404131, г. Волжский, ул. 
Мира, 69 а

39 481,80 Оказание бытовых и 
прочих услуг, 

предоставление 
рыночных услуг 
населению

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  

подлежит 
уточнению 

при 
инвентаризац

ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Помещение первого этажа 

нежилого здания

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 15, пом. III

1 732,20 Договор аренды с 

ФГУП «Почта России»

Здание газовой котельной с 

земельным участком  площадью      
                   6 246,0 кв. м, с 
замощением бетонным, дымовой 
трубой, ограждением, резервуаром 

объемом 250  куб. м, 
охладительным колодцем

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 18а

879,6               

       14,8          
        1948,4

5 727,25 Муниципальная казна, 

объект не используется

Незавершенный строительством 
объект недвижимости  – детский 
сад и начальная школа с 

земельным участком 8426 кв. м

г. Волжский, пос. Металлург, 
ул. Иртышская, 16

1 698,8 11 461,39 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 32 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 79 3 071,90 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание, гараж   с 

земельным участком площадью  4 
080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

О. Дундича, 28  303             
36,8

1 719,42 Муниципальная казна, 

объект не используется

Здания и сооружения с земельным 
участком, с замощениями, 
ограждением 247,91 м, линейным 

сооружением – канализация 314,33 
м, теплосетью 237,4 м, кабельной 
линией 6 кВТ от ТП-214,108, 
освещением территории

г. Волжский, ул. Карбышева, 
45 а

1672,7             
                   

271,7               

 203,4              
  1499,6           
   5223,8          
    1473,7         

                
11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

8

9
8,9

153,39

10 508,7

11 726

12 168,9

13 182,5

14 715,6

15 79,6 778,81

16 25,9 511,02

17 142,3

18 443,8

19 369,8

Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 26271,0 кв. м, 

теплосетью 1/3 296,35 м, 
воздушной электролинией 282,25 
м, канализацией 1/3 300,65 м, 
водопроводом 31,75 м, 

ограждением 330,33 п.м

г. Волжский, ул. Карбышева, 
45 а/3

3995,5             
 298,9              

  230,0             
   30,8              
   102,0            
    29,5             

  9487,7        
3465,0

43 302,88 В безвозмездном 
пользовании МБУ  

«Комбинат 
благоустройства» 
объекты площадью 
1993,8 кв. м,  30,8 

кв.м., 3465,0 кв. м, 
остальные объекты не 
используются

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Карбышева, 
59

Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение цоколя 
жилого дома

г. Волжский, ул. Кирова, 11 3 925,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение подвала, 1, 2 
этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. О. 

Кошевого, 1

4 242,37 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение цокольного 

этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Ак. Королева, 

3

2 227,97 В безвозмездном 

пользовании  
централизованной 
религиозной 

организации 
Центральное духовное 
управление мусульман

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Ак. Королева, 
4, пом. 1

2 933,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 кв. м с 
объектами благоустройства

г. Волжский, пр. Ленина, 12 6 468,64 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной 

организации «Церковь 
Живого Бога» г. 
Волжского 

содружества церквей 
Волгоградской 
области Российской 
церкви христиан веры 

евангельской

Нежилое помещение подвала 

жилого дома

г. Волжский, пр-кт им. 

Ленина, 51

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 59а Договор аренды с ИП 
Веденеевой О.Н.

Незавершенное строительством 
здание общественного туалета с 
земельным участком 8717 кв. м

г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 90

3 322,49 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина № 95 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина № 97 3 138,98 Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

20 103,0

21 413,9

22 886,9

23 122,8

24

25 94,6

26 61,9

27 529,5

28 528,0

29 16,6 333,05

30 94,7

31 109,7

Нежилое здание с земельным 
участком 948 кв. м, газовый котел 

Navien Deluxe, газовый счетчик 
электрический СГК-G, охранно-
пожарный комплекс, сигнализатор 
САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 

Лысенко, 19

2 000,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение второго, 

антресольного, третьего, 
четвертого, пятого этажей и 
ротонды (надстроенный                    
                   этаж № 7)  

водонапорной башни 

г. Волжский,ул. им. Карла 

Маркса, 45, пом. 2

2 949,15 Договор аренды с 

ООО  «Старая Башня».

Нежилое здание с земельным 

участком 711 кв.м

г. Волжский,                               

                       ул. 
Машиностроителей, 33а

8 190,14 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
нежилого здания

г. Волжский, ул. Мира, 157 2 083,90 Договор аренды ФГУП 

 «Почта России»

Нежилое здание с земельным 
участком площадью  5875 кв. м

г. Волжский, ул. Молодежная, 
40

1 358,2 7 339,37 В безвозмездном 
пользовании ГКО 
«Станица 
Вознесенская» 

окружного казачьего 
общества ВКОВ – 
114,0 кв. м, часть 
помещений не 

используется

Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом. IV

1 436,44 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                               
                            ул. 

Молодежная, 46, пом. II

1 135,59 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенные нежилые помещения 

первого этажа жилого дома

г. Волжский,                               

              ул. Н. Нариманова, 4

9 912,70 В безвозмездном 

пользовании ВОО 

ВООВ «Боевое 

братство»

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский,                               
                    ул. Н. Нариманова, 
19

4 315,25 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                               

                   ул. Оломоуцкая, 40

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала 

жилого дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 

80

1 102,54 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 

Панфилова, 28

1 511,86 Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

32

33 246,1

34 126,8 958,47

35 527,3

36

37 181,2

38 114,6

39 75,0 150,00

40 749,59

41 44,9 772,03

Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 5630,0 кв. м

г. Волжский, ул. 19 
Партсъезда, 10

 63,5                
 412,7              

  263,2             
    828,0           
     110,4          
      12,6           

      14,6           
       1337,7      
        2421,0     

 

13 476,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
 жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 36, 
помещение № 2

4 255,93 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение подвала 

жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 92, 

пом. 9

4 227,12 Договор аренды с 

ООО  «Демиург» – 

200,95 кв. м, ООО 
«Весна» - 53,7 кв. м, в 
безвозмездном 
пользовании ООО 

«Роден» – 14,07 кв. м, 

часть помещений не 

используется

Незавершенное строительством 
пожарное депо, незавершенный 
строительством легкоатлетический 

тренировочный манеж, 
незавершенный строительством 
склад пенообразователя, 
незавершенное строительством 

здание трансформаторной 
подстанции с земельным участком 
площадью 16 460 кв. м

г. Волжский, ул. Пушкина, 
105в

1337,2             
                        
         1644,4    

                   
160,4               

           77,6

11 499,14

Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 
30, пом. XI

2 173,73 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 

дом № 30, пом. III

1 794,92 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое строение с земельным 
участком

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 
Северная, 6

Муниципальная казна, 
объект не используется

Мастерские, гараж с земельным 
участком площадью 823 кв. м

г. Волжский, ул. Спортивная, 
17

40,3                 
                      

23,7                 
           45,8      
            37,4     

                   

53,8

Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                               
                        ул. 
Сталинградская, д. 1, пом. II

Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

51 72,03

52 69,49

Итого:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*

53

100,9

54

42,5 572,88

55 67,5 1012,50

56 45,5 682,50

57 23,7 355,50

58 309,3 6655,08

Итого:

ИТОГО по Перечню:

Глава городского округа -

город Волжский Волгоградской области

Автомобиль ГАЗ-2705, фургон: 
номер двигателя *40630А 

*23080346*, номер кузова 
27050020105672, год выпуска 2002, 
мощность двигателя 72,2 кВт, VIN 
ХТН27050020275190, цвет балтика

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*53140372*, номер кузова 
31105060094004, год выпуска 2005, 

мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061310660, цвет омега 2

Муниципальная казна, 
объект не используется

221 181,82

Нежилое помещение первого этажа 

водонапорной башни

г. Волжский, ул. им. Карла 

Маркса, 45, пом. I 1 830,51

Договор аренды с 

ООО «Старая Башня»*

Нежилое помещение цокольного 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Мира, 17 Договор аренды с 
ООО «Югпросервис»*

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,ул. Пионерская, 
28, пом. XIII

Договор аренды с ИП 
Пьянусовым А.А.*

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 
д. 2, пом. 5

Договор аренды с 
ООО «Обувь»*

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Химиков, 1 Договор аренды с ИП 

Череповским С.А.*

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 53, 
пом. 1

Договор аренды с ИП 
Башировым А.Ш.*

11 108,97

232 290,79

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...», за исключением 
объектов, подлежащих продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-

ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат 
приватизации способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества". Объекты, подлежащие продаже в 
соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта 

малого и среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат исключению из Перечня 

муниципального имущества, подлежащего приватизации.

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

к Решению Волжской городской Думы                   
                         «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О 
бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год  и  
плановый период 2019 и 2020 годов

№ п.п.

Субвенция на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»   
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

12 567 800,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.                    
№ 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

84 615 500,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2 415 100,00 1 207 600,00 1 207 600,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий

1 502 900,00 751 500,00 751 500,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания  
обучающихся  (1 - 11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области» 

10 843 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями 

722 905 900,00 692 622 700,00 728 401 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

1 030 611 100,00 822 971 000,00 866 461 700,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

6 977 000,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

598 300,00 559 000,00 559 000,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 13 371 600,00 6 685 800,00 6 685 800,00

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

42

43 450,4

44 20,4 409,32

45 62,00

46 84,00

47 76,00

48 67,00

49 111,00

50 66,00

Нежилое здание (здание детского 
сада), сараи с земельным участком 

площадью  4077 кв. м, ограждение 
деревянное, сеть наружного 
освещения на деревянных опорах в 
количестве 3 шт., с объектами 

благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,           
                                                  

ул. Ударная, 15

  438,8         
35,6                 

          26,4

3 741,20 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое здание (здание детского 
сада) с земельным участком 
площадью  3824 кв. м с объектами 

благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,           
                      ул. Ударная, 17

3 548,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 38 Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 

номер двигателя *40620D 
*33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 

ХТН31100031194441, цвет белый

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*63000685*, номер кузова 

31105060103623, год выпуска 2006, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*53023405*, номер кузова 

31105050064659, год выпуска 2005, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 

31100030565322, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3102: 
номер двигателя *40620D 
*43019071*, номер кузова 
31020040137936, год выпуска 2004, 

мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31020041208855, цвет серый

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33073208*, номер кузова 

31100030565478, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый

Муниципальная казна, 
объект не используется

158

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

20 103,0

21 413,9

22 886,9

23 122,8

24

25 94,6

26 61,9

27 529,5

28 528,0

29 16,6 333,05

30 94,7

31 109,7

Нежилое здание с земельным 
участком 948 кв. м, газовый котел 

Navien Deluxe, газовый счетчик 
электрический СГК-G, охранно-
пожарный комплекс, сигнализатор 
САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 

Лысенко, 19

2 000,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение второго, 

антресольного, третьего, 
четвертого, пятого этажей и 
ротонды (надстроенный                    
                   этаж № 7)  

водонапорной башни 

г. Волжский,ул. им. Карла 

Маркса, 45, пом. 2

2 949,15 Договор аренды с 

ООО  «Старая Башня».

Нежилое здание с земельным 

участком 711 кв.м

г. Волжский,                               

                       ул. 
Машиностроителей, 33а

8 190,14 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
нежилого здания

г. Волжский, ул. Мира, 157 2 083,90 Договор аренды ФГУП 

 «Почта России»

Нежилое здание с земельным 
участком площадью  5875 кв. м

г. Волжский, ул. Молодежная, 
40

1 358,2 7 339,37 В безвозмездном 
пользовании ГКО 
«Станица 
Вознесенская» 

окружного казачьего 
общества ВКОВ – 
114,0 кв. м, часть 
помещений не 

используется

Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом. IV

1 436,44 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                               
                            ул. 

Молодежная, 46, пом. II

1 135,59 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенные нежилые помещения 

первого этажа жилого дома

г. Волжский,                               

              ул. Н. Нариманова, 4

9 912,70 В безвозмездном 

пользовании ВОО 

ВООВ «Боевое 

братство»

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский,                               
                    ул. Н. Нариманова, 
19

4 315,25 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,                               

                   ул. Оломоуцкая, 40

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала 

жилого дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 

80

1 102,54 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 

Панфилова, 28

1 511,86 Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризац
ии), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

42

43 450,4

44 20,4 409,32

45 62,00

46 84,00

47 76,00

48 67,00

49 111,00

50 66,00

Нежилое здание (здание детского 
сада), сараи с земельным участком 

площадью  4077 кв. м, ограждение 
деревянное, сеть наружного 
освещения на деревянных опорах в 
количестве 3 шт., с объектами 

благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,           
                                                  

ул. Ударная, 15

  438,8         
35,6                 

          26,4

3 741,20 Муниципальная казна, 
объект не используется

Нежилое здание (здание детского 
сада) с земельным участком 
площадью  3824 кв. м с объектами 

благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,           
                      ул. Ударная, 17

3 548,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 38 Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 

номер двигателя *40620D 
*33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 

ХТН31100031194441, цвет белый

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*63000685*, номер кузова 

31105060103623, год выпуска 2006, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*53023405*, номер кузова 

31105050064659, год выпуска 2005, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 

31100030565322, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3102: 
номер двигателя *40620D 
*43019071*, номер кузова 
31020040137936, год выпуска 2004, 

мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31020041208855, цвет серый

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33073208*, номер кузова 

31100030565478, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый

Муниципальная казна, 
объект не используется

53,8
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Наименование 2018 год 2019 год 2020 год№ п.п.

11

12

13 0,00 0,00

14

15

16
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

313 600,00 156 400,00 156 400,00

Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных органам местного самоуправления по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных 
на территории Волгоградской области

1 386 500,00 1 386 500,00 1 386 500,00

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

171 377 600,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 

2 450 600,00 1 225 300,00 1 225 300,00

Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

51 463 200,00 26 841 500,00 26 841 500,00

82 200 000,00 36 627 400,00 36 627 400,00

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

9 719 000,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

1 129 900,00 89 800,00 145 000,00

2 206 448 800,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7

8 0,00 0,00

Приложение № 19

к Решению Волжской городской Думы                                  
          «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                               
   «О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год и  плановый период  
2019 и 2020 годов 

№ п.п.

Субсидия  на софинансирование капитальных вложений в 
объекты спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности в рамках развития физической культуры и 
спорта в Волгоградской области, которые осуществляются 
из местных бюджетов  (строительство 
многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. 
м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом, 
г.Волжский, ул. Дружбы, 141)

2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(строительство детского сада на 240 мест по адресу:               
         г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 
мкн.)

43 650 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 719 060,21

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

258 637 980,00 420 306 190,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в 
рамках реализации подпрограммы «Молодой семье - 
доступное жилье» государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Волгоградской области»

9 954 830,00

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

114 587 747,77

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе 
муниципальных образовательных организаций 
Волгоградской области

7 091 300,00 7 091 300,00 7 091 300,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнения необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 
Волгоградской области

15 780 000,00
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Наименование 2018 год 2019 год 2020 год№ п.п.

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11

12 0,00 0,00

13

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

609 640,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских округов 
Волгоградской области официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района и (или) городского округа 
Волгоградской области, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

57 047,00

Субсидия для решения отдельных вопросов местного 
значения в сфере дополнительного образования детей 520 200,00 546 200,00 546 200,00

Субсидии на разработку (актуализацию) документов 
транспортного планирования 7 074 400,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 3 083 300,00

465 532 504,98 427 943 690,00 7 637 500,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 20

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                      
                      «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                
                                  «О бюджете городского округа 
-  город Волжский Волгоградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                             
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов 

№ п.п

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением 
оптимизационных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

90 656 000,00

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением мероприятий по 
увеличению поступлений от налога на доходы 
физических лиц в консолидированный бюджет 
Волгоградской области

91 579 000,00

182 235 000,00

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.      № 21-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2013 №18-ВГД «О принятии Положения о штатной численности 

Контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2013 №18-ВГД «О 
принятии Положения о штатной численности  Контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1  Положения изложить в новой редакции:
«1. Установить штатную численность  Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в количестве 23 единиц».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение  вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
    И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.                                                    № 20-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума Волгоградской 
области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В оглавлении подраздел 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности».
1.2. Абзац 1 пункта 1.1.2 изложить в новой редакции:
«1.1.2. Правила – документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются террито-

риальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них изме-
нений.».

1.3. Подраздел 1.1 «Основания и цели введения Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:

«1.1.4. Принятые до введения в действие Правил муниципальные правовые акты по вопросам зем-

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД

от 26 декабря  2018 г. № 18-ВГД
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лепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.».
1.4. В абзаце 1 пункта 1.4.4 слова «Такие случаи подтверждаются заключением Комиссии» заме-

нить словами «Такие случаи подтверждаются заключением комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - 
Комиссия)».

1.5. Пункт 1.6.2 изложить в новой редакции:
«1.6.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяет-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти Волгоградской области или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах осо-
бых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Ис-
пользование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соот-
ветственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной террито-
рии в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях.».

1.6. Абзац 4 пункта 1.7.2 изложить в новой редакции:
«- размещения в федеральной государственной информационной системе территориального пла-

нирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - ГИСОГД);».

1.7. Абзац 6 пункта 1.7.2 изложить в новой редакции:
«- предоставления УАиГ сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД.».
1.8. Подраздел 2.2 «Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции:
«2.2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа – город Волжский
Волгоградской области

2.2.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом при главе городского округа. Ко-
миссия осуществляет следующие функции:

2.2.1.1. Решение вопросов применения Правил.
2.2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила.
2.2.1.3. Рассмотрение документации по внесению изменений в Генеральный план.
2.2.1.4. Рассмотрение документации по проектам планировки и межевания территории.
2.2.1.5. Подготовка рекомендаций главе городского округа на основании заключений о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний.
2.2.2. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются постановлением главы городского 

округа.
Протоколы заседаний Комиссии, а также поступившие в ходе обсуждения замечания, предложения 

хранятся в УАиГ и предоставляются для ознакомления всем желающим.
2.2.3. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется УАиГ.».
1.9. В пункте 3.1.1 слова «указанных в подпункте 3.2.1.1 настоящего пункта» заменить словами «ука-

занных в подпункте 3.1.1.1 настоящего пункта».
1.10. Подпункт 3.1.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоя-

тельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о ком-

плексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о 
комплексном развитии территории по инициативе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-

готовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подго-

товки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет 
их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке террито-
рии не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании ре-
шений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, порядок принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в частях 3 и 4 настоящего подпункта, устанавливаются Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.».

1.11. Подпункт 3.1.5.1 изложить в новой редакции:
«3.1.5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-

скому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.».
1.12. Пункт 3.1.6 изложить в новой редакции:
«3.1.6. Глава городского округа с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку с учетом указанных заключения и протокола.».

1.13. Пункт 3.1.8 признать утратившим силу.
1.14. Пункт 4.1.2 изложить в новой редакции:
«4.1.2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.».

1.15. Пункт 4.1.5 изложить в новой редакции:
«4.1.5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.».

1.16. Пункты 4.1.7, 4.1.10 признать утратившими силу.
1.17. Пункт 4.1.8 изложить в новой редакции:
«4.1.8. Садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым 

домом в порядке, предусмотренном Правительством РФ.».
1.18. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Основаниями для рассмотрения органами местного самоуправления г.  Волжского вопроса о 

внесении изменений в Правила являются:
6.2.1. Несоответствие Правил Генеральному плану, возникшее в результате внесения в Генеральный 

план изменений. 
6.2.2. Поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального орга-

на исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов 
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах.

6.2.3. Поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов.

6.2.4. Несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местополо-
жения границ указанных зон, территорий.

6.2.5. Несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий.

6.2.6. Установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использо-
вания территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регио-
нального значения.».

1.19. Абзац 2 пункта 6.4 изложить в новой редакции:
«В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3–5 части 2 и частью 

3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения о  принятии решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ заключения Комиссии не требуются.».

1.20. Раздел 6 «Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» дополнить пунктами 6.7, 6.8, 6.9 следующего содер-
жания:

«6.7. Со дня поступления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах ко-
торой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и па-
раметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, 
за  исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уве-
домление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного ко-
декса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекра-
щении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3–5 части 2 статьи 
33 Градостроительного кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки глава городского округа обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила.

6.9. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с  особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических по-
селений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, поступления от органа реги-
страции прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со 
дня выявления предусмотренных пунктами 3–5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ ос-
нований для внесения изменений в Правила.».

1.21. Абзац 9 пункта 7.1.1 признать утратившим силу.
1.22. Абзац 2 пункта 7.1.3 признать утратившим силу.
1.23. Подраздел 7.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти» изложить в новой редакции и с новым наименованием:
«7.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

На территории г. Волжского в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации ведется ГИСОГД.

ГИСОГД включает в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах, ука-
занные в ст. 56 Градостроительного кодекса РФ.

Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый земель-
ный участок. Физические и юридические лица обязаны предоставлять в УАиГ необходимые докумен-
ты, подлежащие размещению в ГИСОГД согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
Предоставление рабочих проектов и исполнительной геодезической документации для размещения 
в муниципальной электронной базе проектных данных и результатов инженерных изысканий может 
осуществляться на разных стадиях проектирования и оформления документов.».

1.24. В подразделе 10.1 таблицу «Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными 
жилыми домами» изложить в новой редакции:

«Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки
индивидуальными жилыми домами
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1.24. В подразделе 10.1 таблицу «Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки

индивидуальными жилыми домами» изложить в новой редакции:

«Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки

индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии

с классификатором видов  разрешенного  использования  земельного  участка

(кодом)

Код

Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого

дома  (дом,  пригодный  для  постоянного  проживания,  высотой  не  выше  трех

надземных  этажей);  выращивание  плодовых,  ягодных,  овощных,  бахчевых

или иных  декоративных  или  сельскохозяйственных  культур;  размещение

индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) <1>

2.1

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного

для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве

совмещенных  домов  не  более  десяти  и  каждый  из  которых  предназначен

для проживания  одной  семьи,  имеет  общую  стену  (общие  стены)  без  проемов

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном

участке  и  имеет  выход  на  территорию  общего  пользования  (жилые  дома

блокированной  застройки);  разведение  декоративных  и  плодовых  деревьев,

овощных  и  ягодных  культур;  размещение  индивидуальных  гаражей  и  иных

вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха)

2.3

Обслуживание  жилой  застройки  (размещение  объектов  капитального

строительства,  размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, если их размещение связано

с удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не  причиняет  вреда

окружающей среде и санитарному благополучию,  не  причиняет существенного

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны)

2.7

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства

в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,

в частности:  поставки  воды,  тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости

(котельных,  водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,

водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных  подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий

или помещений,  предназначенных для приема  физических  и  юридических  лиц

в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости

населения,  дома  престарелых,  дома  ребенка,  детские  дома,  пункты  питания

малоимущих  граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы

психологической и бесплатной юридической помощи,  социальные,  пенсионные

и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания

3.2
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Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии

с классификатором видов  разрешенного  использования  земельного  участка

(кодом)

Код

Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого

дома  (дом,  пригодный  для  постоянного  проживания,  высотой  не  выше  трех

надземных  этажей);  выращивание  плодовых,  ягодных,  овощных,  бахчевых

или иных  декоративных  или  сельскохозяйственных  культур;  размещение

индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) <1>

2.1

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного

для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве

совмещенных  домов  не  более  десяти  и  каждый  из  которых  предназначен

для проживания  одной  семьи,  имеет  общую  стену  (общие  стены)  без  проемов

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном

участке  и  имеет  выход  на  территорию  общего  пользования  (жилые  дома

блокированной  застройки);  разведение  декоративных  и  плодовых  деревьев,

овощных  и  ягодных  культур;  размещение  индивидуальных  гаражей  и  иных

вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха)

2.3

Обслуживание  жилой  застройки  (размещение  объектов  капитального

строительства,  размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, если их размещение связано

с удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не  причиняет  вреда

окружающей среде и санитарному благополучию,  не  причиняет существенного

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны)

2.7

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства

в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,

в частности:  поставки  воды,  тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости

(котельных,  водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,

водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных  подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий

или помещений,  предназначенных для приема  физических  и  юридических  лиц

в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости

населения,  дома  престарелых,  дома  ребенка,  детские  дома,  пункты  питания

малоимущих  граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы

психологической и бесплатной юридической помощи,  социальные,  пенсионные

и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания

3.2
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социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных  выплат);

размещение  объектов  капитального  строительства  для  размещения  отделений

почты  и  телеграфа;  размещение  объектов  капитального  строительства

для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных

организаций, клубов по интересам)

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро) <2>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории) <2>

3.4.1

Размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для просвещения,  дошкольного,  начального  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)

3.5.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2>

4.4

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения

за природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и  уход

за парками,  городскими  лесами,  садами  и  скверами,  прудами,  озерами,

водохранилищами,  пляжами,  береговыми  полосами  водных  объектов  общего

пользования, а также обустройство мест отдыха в них)

5.0

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом

и физкультурой  (беговые дорожки,  спортивные сооружения,  теннисные  корты,

поля  для  спортивной  игры,  автодромы,  мотодромы,  трамплины,  трассы

и спортивные  стрельбища),  в  том  числе  водным  (причалы  и  сооружения,

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей)

5.1

Причалы  для  маломерных  судов  (размещение  сооружений,  предназначенных

для причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  вида

разрешенного использования с кодом 3.1)

6.8

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 7.18

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также

устройств  и  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,

строительства,  реконструкции,  ремонта  наземных  и  подземных  зданий,

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение  погрузочно-разгрузочных  площадок,  прирельсовых  складов

(за исключением  складов  горюче-смазочных  материалов  и  автозаправочных

станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных

веществ  и  материалов,  не  предназначенных  непосредственно  для  обеспечения

железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии  соблюдения

требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение  наземных  сооружений  метрополитена,  в  том  числе  посадочных

станций,  вентиляционных  шахт;  размещение  наземных  сооружений

для трамвайного  сообщения  и  иных  специальных  дорог  (канатных,

монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный  транспорт  (размещение  автомобильных  дорог  и  технически

связанных  с  ними  сооружений;  размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу

транспортных средств,  размещение объектов, предназначенных для размещения

постов  органов  внутренних  дел,  ответственных  за  безопасность  дорожного

движения;  оборудование  земельных  участков  для  стоянок  автомобильного

транспорта,  а  также  для  размещения  депо  (устройства  мест  стоянок)

автомобильного  транспорта,  осуществляющего  перевозки  людей

по установленному маршруту)

7.2

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних дел и спасательных служб,  в которых существует  военизированная

служба;  размещение  объектов  гражданской обороны, за  исключением объектов

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные  участки  (территории)  общего  пользования  (размещение  объектов

улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых  полос

водных объектов общего пользования,  скверов, бульваров, площадей,  проездов,

малых архитектурных форм благоустройства)

12.0

Ведение  садоводства (осуществление  деятельности,  связанной с  выращиванием

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур

и  картофеля;  размещение  садового  дома,  предназначенного  для  отдыха

и не подлежащего  разделу  на  квартиры;  размещение  хозяйственных  строений

и сооружений)

13.2
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зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также

устройств  и  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,

строительства,  реконструкции,  ремонта  наземных  и  подземных  зданий,

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение  погрузочно-разгрузочных  площадок,  прирельсовых  складов

(за исключением  складов  горюче-смазочных  материалов  и  автозаправочных

станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных

веществ  и  материалов,  не  предназначенных  непосредственно  для  обеспечения

железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии  соблюдения

требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение  наземных  сооружений  метрополитена,  в  том  числе  посадочных

станций,  вентиляционных  шахт;  размещение  наземных  сооружений

для трамвайного  сообщения  и  иных  специальных  дорог  (канатных,

монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный  транспорт  (размещение  автомобильных  дорог  и  технически

связанных  с  ними  сооружений;  размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу

транспортных средств,  размещение объектов, предназначенных для размещения

постов  органов  внутренних  дел,  ответственных  за  безопасность  дорожного

движения;  оборудование  земельных  участков  для  стоянок  автомобильного

транспорта,  а  также  для  размещения  депо  (устройства  мест  стоянок)

автомобильного  транспорта,  осуществляющего  перевозки  людей

по установленному маршруту)

7.2

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних дел и спасательных служб,  в которых существует  военизированная

служба;  размещение  объектов  гражданской обороны, за  исключением объектов

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные  участки  (территории)  общего  пользования  (размещение  объектов

улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых  полос

водных объектов общего пользования,  скверов, бульваров, площадей,  проездов,

малых архитектурных форм благоустройства)

12.0

Ведение  садоводства (осуществление  деятельности,  связанной с  выращиванием

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур

и  картофеля;  размещение  садового  дома,  предназначенного  для  отдыха

и не подлежащего  разделу  на  квартиры;  размещение  хозяйственных  строений

и сооружений)

13.2
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Условно разрешенные виды использования

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью:

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной

с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также

с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

<1>  –  применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства РФ.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.».

1.25. В подразделе 10.1 таблицу «Р-4 – зона коллективных садов» изложить в новой

редакции:

«Р-4 – зона коллективных садов

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии

с классификатором видов  разрешенного  использования  земельного  участка

(кодом)

Код

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства

в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,

в частности:  поставки  воды,  тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг

связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости

(котельных,  водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,

водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных  подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий

или помещений,  предназначенных для приема  физических  и  юридических  лиц

в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости

населения,  дома  престарелых,  дома  ребенка,  детские  дома,  пункты  питания

малоимущих  граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы

психологической и бесплатной юридической помощи,  социальные,  пенсионные

и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания

социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных  выплат);

размещение  объектов  капитального  строительства  для  размещения  отделений

почты  и  телеграфа;  размещение  объектов  капитального  строительства

для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных

организаций, клубов по интересам)

3.2

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)

3.3
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Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для  наблюдений  за  физическими  и  химическими  процессами,  происходящими

в окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе

по гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  -  космического

пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии

и  смежных  с  ней  областях  (доплеровские  метеорологические  радиолокаторы,

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг

без содержания животных) <1>

3.10.1

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды

из предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных

для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме  игрового

оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;

в  игорных  зонах  также  допускается  размещение  игорных  заведений,  залов

игровых  автоматов,  используемых  для  проведения  азартных  игр,  и  игровых

столов,  а  также  размещение  гостиниц  и  заведений  общественного  питания

для посетителей игорных зон)

4.8

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения

за природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и  уход

за парками,  городскими  лесами,  садами  и  скверами,  прудами,  озерами,

водохранилищами,  пляжами,  береговыми  полосами  водных  объектов  общего

пользования, а также обустройство мест отдыха в них)

5.0

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом

и физкультурой  (беговые дорожки,  спортивные сооружения,  теннисные  корты,

поля  для  спортивной  игры,  автодромы,  мотодромы,  трамплины,  трассы

и спортивные  стрельбища),  в  том  числе  водным  (причалы  и  сооружения,

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды

из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,  необходимых  для  восстановления

и поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3
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Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для  наблюдений  за  физическими  и  химическими  процессами,  происходящими

в окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе

по гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  -  космического

пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии

и  смежных  с  ней  областях  (доплеровские  метеорологические  радиолокаторы,

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг

без содержания животных) <1>

3.10.1

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды

из предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных

для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме  игрового

оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;

в  игорных  зонах  также  допускается  размещение  игорных  заведений,  залов

игровых  автоматов,  используемых  для  проведения  азартных  игр,  и  игровых

столов,  а  также  размещение  гостиниц  и  заведений  общественного  питания

для посетителей игорных зон)

4.8

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения

за природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и  уход

за парками,  городскими  лесами,  садами  и  скверами,  прудами,  озерами,

водохранилищами,  пляжами,  береговыми  полосами  водных  объектов  общего

пользования, а также обустройство мест отдыха в них)

5.0

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом

и физкультурой  (беговые дорожки,  спортивные сооружения,  теннисные  корты,

поля  для  спортивной  игры,  автодромы,  мотодромы,  трамплины,  трассы

и спортивные  стрельбища),  в  том  числе  водным  (причалы  и  сооружения,

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды

из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,  необходимых  для  восстановления

и поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3
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Причалы  для  маломерных  судов  (размещение  сооружений,  предназначенных

для причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  вида

разрешенного использования с кодом 3.1)

6.8

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также

устройств  и  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,

строительства,  реконструкции,  ремонта  наземных  и  подземных  зданий,

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение  погрузочно-разгрузочных  площадок,  прирельсовых  складов

(за исключением  складов  горюче-смазочных  материалов  и  автозаправочных

станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных

веществ  и  материалов,  не  предназначенных  непосредственно  для  обеспечения

железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии  соблюдения

требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение  наземных  сооружений  метрополитена,  в  том  числе  посадочных

станций,  вентиляционных  шахт;  размещение  наземных  сооружений

для трамвайного  сообщения  и  иных  специальных  дорог  (канатных,

монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный  транспорт  (размещение  автомобильных  дорог  и  технически

связанных  с  ними  сооружений;  размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу

транспортных средств,  размещение объектов, предназначенных для размещения

постов  органов  внутренних  дел,  ответственных  за  безопасность  дорожного

движения;  оборудование  земельных  участков  для  стоянок  автомобильного

транспорта,  а  также  для  размещения  депо  (устройства  мест  стоянок)

автомобильного  транспорта,  осуществляющего  перевозки  людей

по установленному маршруту)

7.2

Водный  транспорт  (размещение  искусственно  созданных  для  судоходства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения

судоходства и водных перевозок)

7.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних дел и спасательных служб,  в которых существует  военизированная

служба;  размещение  объектов  гражданской обороны, за  исключением объектов

8.3
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гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев  и  профилакториев,

обеспечивающих  оказание  услуги  по  лечению  и  оздоровлению  населения;

обустройство  лечебно-оздоровительных  местностей  (пляжи,  бюветы,  места

добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей)

9.2.1

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  недействующих

военных  и  гражданских  захоронений,  объектов  культурного  наследия,

хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим  промыслом

или ремеслом,  а  также  хозяйственная  деятельность,  обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого

и хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,  предназначенных

для отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты

не установлены законодательством)

11.1

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми

для специального  водопользования  (забор  водных  ресурсов  из  поверхностных

водных  объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные  участки  (территории)  общего  пользования  (размещение  объектов

улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых  полос

водных объектов общего пользования,  скверов, бульваров, площадей,  проездов,

малых архитектурных форм благоустройства)

12.0

Ведение  огородничества  (осуществление  деятельности,  связанной

с выращиванием ягодных,  овощных,  бахчевых или иных сельскохозяйственных

культур  и  картофеля;  размещение  некапитального  жилого  строения

и хозяйственных  строений  и  сооружений,  предназначенных  для  хранения

сельскохозяйственных  орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции)

13.1
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гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев  и  профилакториев,

обеспечивающих  оказание  услуги  по  лечению  и  оздоровлению  населения;

обустройство  лечебно-оздоровительных  местностей  (пляжи,  бюветы,  места

добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей)

9.2.1

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  недействующих

военных  и  гражданских  захоронений,  объектов  культурного  наследия,

хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим  промыслом

или ремеслом,  а  также  хозяйственная  деятельность,  обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого

и хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,  предназначенных

для отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты

не установлены законодательством)

11.1

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми

для специального  водопользования  (забор  водных  ресурсов  из  поверхностных

водных  объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные  участки  (территории)  общего  пользования  (размещение  объектов

улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых  полос

водных объектов общего пользования,  скверов, бульваров, площадей,  проездов,

малых архитектурных форм благоустройства)

12.0

Ведение  огородничества  (осуществление  деятельности,  связанной

с выращиванием ягодных,  овощных,  бахчевых или иных сельскохозяйственных

культур  и  картофеля;  размещение  некапитального  жилого  строения

и хозяйственных  строений  и  сооружений,  предназначенных  для  хранения

сельскохозяйственных  орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции)

13.1
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Ведение  садоводства (осуществление  деятельности,  связанной с  выращиванием

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур

и  картофеля;  размещение  садового  дома,  предназначенного  для  отдыха

и не подлежащего  разделу  на  квартиры;  размещение  хозяйственных  строений

и сооружений)

13.2

Условно разрешенные виды использования

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <1>

4.4

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства

в целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары) <1>

4.6

Религиозное  использование  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,

часовни,  монастыри,  мечети,  молельные  дома);  размещение  объектов

капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения

духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с  осуществлением  ими

религиозной  службы,  а  также  для  осуществления  благотворительной

и религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные

школы, семинарии, духовные училища)

3.7

<1>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.».

1.26.  В  подразделе  10.2  таблицу  1  «Вспомогательные  виды  разрешенного

использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,

сопутствующие  основным  и  условно  разрешенным  видам  использования

соответствующих объектов» изложить в новой редакции: 

«Таблица 1. Вспомогательные виды разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства,

сопутствующие основным и условно разрешенным видам

использования соответствующих объектов

Основные разрешенные и условно

разрешенные виды использования

земельных участков и объектов

капитального строительства <*>

Вспомогательные виды разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального

строительства

1 2

2. Жилая застройка

2.1.  Индивидуальное  жилищное

строительство

-  выращивание  плодовых,  ягодных,  овощных,

бахчевых  или  иных  декоративных

или сельскохозяйственных культур;

-  размещение  индивидуальных гаражей и подсобных

сооружений;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том14

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.1.1.  Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка

2.3.  Блокированная  жилая

застройка

-  разведение  декоративных  и  плодовых  деревьев,

овощных и ягодных культур;

-  размещение  индивидуальных  гаражей  и  иных

вспомогательных сооружений;

-  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.2.  Приусадебный  участок

личного подсобного хозяйства

-  размещение  гаража  и  иных  вспомогательных

сооружений,  в  том  числе  для  производства

сельскохозяйственной  продукции  и  содержания

сельскохозяйственных животных;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.5. Среднеэтажная застройка - благоустройство и озеленение;

- размещение подземных гаражей и автостоянок;

-  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха;

-  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных  помещениях  многоквартирного  дома,

если  общая  площадь  таких  помещений

в многоквартирном  доме  не  составляет  более  20%

общей площади помещений дома;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек) <1>;

-  религиозное  использование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных

для отправления  религиозных  обрядов  (церкви,

соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,

молельные дома); размещение объектов капитального

строительства,  предназначенных  для  постоянного

местонахождения  духовных  лиц,  паломников

и послушников  в  связи  с  осуществлением  ими

религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной

деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные школы,
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числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.1.1.  Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка

2.3.  Блокированная  жилая

застройка

-  разведение  декоративных  и  плодовых  деревьев,

овощных и ягодных культур;

-  размещение  индивидуальных  гаражей  и  иных

вспомогательных сооружений;

-  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.2.  Приусадебный  участок

личного подсобного хозяйства

-  размещение  гаража  и  иных  вспомогательных

сооружений,  в  том  числе  для  производства

сельскохозяйственной  продукции  и  содержания

сельскохозяйственных животных;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек)

2.5. Среднеэтажная застройка - благоустройство и озеленение;

- размещение подземных гаражей и автостоянок;

-  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

площадок отдыха;

-  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных  помещениях  многоквартирного  дома,

если  общая  площадь  таких  помещений

в многоквартирном  доме  не  составляет  более  20%

общей площади помещений дома;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек) <1>;

-  религиозное  использование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных

для отправления  религиозных  обрядов  (церкви,

соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,

молельные дома); размещение объектов капитального

строительства,  предназначенных  для  постоянного

местонахождения  духовных  лиц,  паломников

и послушников  в  связи  с  осуществлением  ими

религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной

деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные школы,15

семинарии, духовные училища) <2>

2.6.  Многоэтажная  жилая

застройка

-  благоустройство  и  озеленение  придомовых

территорий;

-  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,

хозяйственных площадок;

-  размещение  подземных  гаражей  и  наземных

автостоянок;

-  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных  помещениях  многоквартирного  дома

в отдельных  помещениях  дома,  если  площадь  таких

помещений  в  многоквартирном  доме  не  составляет

более 15% от общей площади дома;

-  объекты  гаражного  назначения  (размещение

отдельно  стоящих  и  пристроенных  гаражей,  в  том

числе  подземных,  предназначенных  для  хранения

личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью

размещения автомобильных моек) <1>;

-  религиозное  использование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных

для отправления  религиозных  обрядов  (церкви,

соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,

молельные дома); размещение объектов капитального

строительства,  предназначенных  для  постоянного

местонахождения  духовных  лиц,  паломников

и послушников  в  связи  с  осуществлением  ими

религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной

деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные школы,

семинарии, духовные училища) <2>

1. Сельскохозяйственное использование

1.1. Растениеводство

1.2.  Выращивание  зерновых

и иных  сельскохозяйственных

культур

1.3. Овощеводство

1.4. Выращивание тонизирующих,

лекарственных,  цветочных

культур

1.5. Садоводство

1.6. Выращивание льна и конопли

-  размещение  зданий  и  сооружений,  используемых

для хранения  и  переработки  сельскохозяйственной

продукции

1.7. Животноводство

1.8. Скотоводство

1.9. Звероводство

1.10. Птицеводство

1.11. Свиноводство

-  размещение  зданий,  сооружений,  используемых

для содержания  и  разведения  сельскохозяйственных

животных,  производства,  хранения  и  первичной

переработки сельскохозяйственной продукции

1.12. Пчеловодство -  размещение  ульев,  иных объектов  и  оборудования,

необходимого  для  пчеловодства  и  разведения  иных16

полезных насекомых;

- размещение сооружений, используемых для хранения

и первичной переработки продукции пчеловодства

1.13. Рыбоводство -  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,

необходимых  для  осуществления  рыбоводства

(аквакультуры)

3.0. Общественное использование объектов капитального строительства

3.6. Культурное развитие - устройство площадок для празднеств и гуляний;

-  размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

4.0. Предпринимательство

4.2.  Объекты торговли (торговые

центры,  торгово-развлекательные

центры (комплексы)

4.3. Рынки

-  размещение  гаражей  и  (или)  стоянок

для автомобилей  сотрудников  и  посетителей  объекта

торговли

4.8. Развлечения -  размещение  гостиниц  и  заведений  общественного

питания для посетителей игорных зон

13.1. Ведение огородничества -  размещение  некапитального  жилого  строения

и хозяйственных  строений  и  сооружений,

предназначенных для хранения сельскохозяйственных

орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции

13.2. Ведение садоводства -  размещение  садового  дома,  предназначенного

для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;

- размещение хозяйственных строений и сооружений

12.1. Ритуальная деятельность -  размещение  соответствующих  культовых

сооружений

<1> – разрешаются к использованию при разработке документации по планировке

территории, а также с соблюдением требований санитарных норм.

<2>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

В скобках указаны иные равнозначные наименования.

Содержание  видов  разрешенного  использования,  перечисленных  в  настоящей

таблице,  допускает  без  отдельного  указания  в  таблице  размещение  и  эксплуатацию

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог

общего  пользования  федерального  и  регионального  значения),  размещение  защитных

сооружений  (насаждений),  объектов  мелиорации,  антенно-мачтовых  сооружений  (как

условный  вид  разрешенного  использования  в  жилых  и  общественно-деловых  зонах),

информационных  и  геодезических  знаков,  если  федеральным  законом  не  установлено

иное.

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования

земельных  участков  в  соответствии  с  классификатором видов  разрешенного

использования земельных участков.».

1.27. Абзац 2 пункта 11.1.4 изложить в новой редакции:
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полезных насекомых;

- размещение сооружений, используемых для хранения

и первичной переработки продукции пчеловодства

1.13. Рыбоводство -  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,

необходимых  для  осуществления  рыбоводства

(аквакультуры)

3.0. Общественное использование объектов капитального строительства

3.6. Культурное развитие - устройство площадок для празднеств и гуляний;

-  размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

4.0. Предпринимательство

4.2.  Объекты торговли (торговые

центры,  торгово-развлекательные

центры (комплексы)

4.3. Рынки

-  размещение  гаражей  и  (или)  стоянок

для автомобилей  сотрудников  и  посетителей  объекта

торговли

4.8. Развлечения -  размещение  гостиниц  и  заведений  общественного

питания для посетителей игорных зон

13.1. Ведение огородничества -  размещение  некапитального  жилого  строения

и хозяйственных  строений  и  сооружений,

предназначенных для хранения сельскохозяйственных

орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции

13.2. Ведение садоводства -  размещение  садового  дома,  предназначенного

для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;

- размещение хозяйственных строений и сооружений

12.1. Ритуальная деятельность -  размещение  соответствующих  культовых

сооружений

<1> – разрешаются к использованию при разработке документации по планировке

территории, а также с соблюдением требований санитарных норм.

<2>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

В скобках указаны иные равнозначные наименования.

Содержание  видов  разрешенного  использования,  перечисленных  в  настоящей

таблице,  допускает  без  отдельного  указания  в  таблице  размещение  и  эксплуатацию

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог

общего  пользования  федерального  и  регионального  значения),  размещение  защитных

сооружений  (насаждений),  объектов  мелиорации,  антенно-мачтовых  сооружений  (как

условный  вид  разрешенного  использования  в  жилых  и  общественно-деловых  зонах),

информационных  и  геодезических  знаков,  если  федеральным  законом  не  установлено

иное.

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования

земельных  участков  в  соответствии  с  классификатором видов  разрешенного

использования земельных участков.».

1.27. Абзац 2 пункта 11.1.4 изложить в новой редакции:

от 26 декабря 2018 г.   № 20-ВГД

<1> – разрешаются к использованию при разработке документации по планировке территории, а 
также с соблюдением требований санитарных норм.

<2> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в качестве сформиро-
ванных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

В скобках указаны иные равнозначные наименования.
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей таблице, допускает 

без отдельного указания в таблице размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионально-
го значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачто-
вых сооружений (как условный вид разрешенного использования в жилых и общественно-деловых 
зонах), информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.».

1.27. Абзац 2 пункта 11.1.4 изложить в новой редакции:
«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для строительства новых объектов капиталь-

ного строительства не допускаются отклонения от минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки.».

1.28. В пункте 11.2.1 слова «в соответствии с таблицей 3» заменить словами «в соответствии с та-
блицей 2».

1.29. В пункте 11.2.3 слова «Таблица 3» заменить словами «Таблица 2».
1.30. В пункте 11.4.4 слова «в таблице 4» заменить словами «в таблице 3».
1.31. В пункте 11.4.4 слова «Таблица 4» заменить словами «Таблица 3».
1.32. Подпункт 11.5.1.1 изложить в новой редакции:
«11.5.1.1. На одном земельном участке, если площадь такого участка больше двух минимальных 

размеров, допускается строительство блокированного жилого дома, состоящего из двух автономных 
жилых блоков, каждый из которых имеет выход на земельный участок.».

1.33. Подпункт 11.5.1.6 изложить в новой редакции:
«11.5.1.6. Ведение личного подсобного хозяйства на территории городского округа может осущест-

вляться только на приусадебном земельном участке, предоставленном в специальной территориаль-
ной зоне.

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продук-
ции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, соо-
ружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого 
на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального 
жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

1.34. Абзац 3 пункта 12.2.5 изложить в новой редакции:
«- садоводческие участки;».
1.35. Приложение № 4 «Карта зоны особого регулирования градостроительной деятельности» изло-

жить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие с 01.01.2019.
Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области         

И.Н. Воронин
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полезных насекомых;

- размещение сооружений, используемых для хранения

и первичной переработки продукции пчеловодства

1.13. Рыбоводство -  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,

необходимых  для  осуществления  рыбоводства

(аквакультуры)

3.0. Общественное использование объектов капитального строительства

3.6. Культурное развитие - устройство площадок для празднеств и гуляний;

-  размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

4.0. Предпринимательство

4.2.  Объекты торговли (торговые

центры,  торгово-развлекательные

центры (комплексы)

4.3. Рынки

-  размещение  гаражей  и  (или)  стоянок

для автомобилей  сотрудников  и  посетителей  объекта

торговли

4.8. Развлечения -  размещение  гостиниц  и  заведений  общественного

питания для посетителей игорных зон

13.1. Ведение огородничества -  размещение  некапитального  жилого  строения

и хозяйственных  строений  и  сооружений,

предназначенных для хранения сельскохозяйственных

орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции

13.2. Ведение садоводства -  размещение  садового  дома,  предназначенного

для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;

- размещение хозяйственных строений и сооружений

12.1. Ритуальная деятельность -  размещение  соответствующих  культовых

сооружений

<1> – разрешаются к использованию при разработке документации по планировке

территории, а также с соблюдением требований санитарных норм.

<2>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

В скобках указаны иные равнозначные наименования.

Содержание  видов  разрешенного  использования,  перечисленных  в  настоящей

таблице,  допускает  без  отдельного  указания  в  таблице  размещение  и  эксплуатацию

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог

общего  пользования  федерального  и  регионального  значения),  размещение  защитных

сооружений  (насаждений),  объектов  мелиорации,  антенно-мачтовых  сооружений  (как

условный  вид  разрешенного  использования  в  жилых  и  общественно-деловых  зонах),

информационных  и  геодезических  знаков,  если  федеральным  законом  не  установлено

иное.

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования

земельных  участков  в  соответствии  с  классификатором видов  разрешенного

использования земельных участков.».

1.27. Абзац 2 пункта 11.1.4 изложить в новой редакции:

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря  2018 г.                                                                     № 23-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов 

В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Волжской городской Думы Волгоград-
ской области:

- Городское Положение от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»;

- Городское Положение от 06.07.2010 № 79-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение от 04.10.2011 № 189-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области   
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 26 декабря 2018 г.                        № 22-ВГД

О внесении изменений Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определе-
нии размера платы за их оказание», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 26 декабря 2018 г. № 22-ВГД
Перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Приложение 

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 26 декабря 2018 г. № _________

Перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

№

п/

п

Наименование 

муниципальной услуги

Необходимые и обязательные услуги,

предоставляемые организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг * 

1. Подготовка заявления для 

постановки земельных 

участков на кадастровый 

учет, внесение изменений 

в сведения государственного 

кадастра

1.1. Изготовление межевого плана земельного участка

2. Предоставление  разрешения

на строительство

2.1.  При наличии соглашения о передаче в случаях,

установленных  бюджетным  законодательством

Российской  Федерации,  органом  государственной

власти (государственным органом), Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,

Государственной  корпорацией  по космической

деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления

государственным  внебюджетным  фондом  или

органом  местного  самоуправления  полномочий

государственного  (муниципального)  заказчика,

заключенного  при  осуществлении  бюджетных

инвестиций,  –  указанное  соглашение,

правоустанавливающие  документы  на  земельный

участок  правообладателя,  с  которым заключено  это

соглашение.

2.2. Разработка  материалов,  содержащихся

в проектной документации:

– пояснительная записка;

–  схема  планировочной  организации  земельного

участка, выполненная в соответствии с информацией,

указанной  в  градостроительном  плане  земельного

участка,  с  обозначением  места  размещения  объекта

капитального  строительства,  подъездов  и  проходов

к нему,  границ  публичных  сервитутов,  объектов

археологического наследия;

–  схема  планировочной  организации  земельного

участка,  подтверждающая  расположение  линейного

объекта  в  пределах  красных  линий,  утвержденных

в составе  документации  по  планировке  территории

применительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;

Приложение 

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 26 декабря 2018 г. № _________

Перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

№

п/

п

Наименование 

муниципальной услуги

Необходимые и обязательные услуги,

предоставляемые организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг * 

1. Подготовка заявления для 

постановки земельных 

участков на кадастровый 

учет, внесение изменений 

в сведения государственного 

кадастра

1.1. Изготовление межевого плана земельного участка

2. Предоставление  разрешения

на строительство

2.1.  При наличии соглашения о передаче в случаях,

установленных  бюджетным  законодательством

Российской  Федерации,  органом  государственной

власти (государственным органом), Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,

Государственной  корпорацией  по космической

деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления

государственным  внебюджетным  фондом  или

органом  местного  самоуправления  полномочий

государственного  (муниципального)  заказчика,

заключенного  при  осуществлении  бюджетных

инвестиций,  –  указанное  соглашение,

правоустанавливающие  документы  на  земельный

участок  правообладателя,  с  которым заключено  это

соглашение.

2.2. Разработка  материалов,  содержащихся

в проектной документации:

– пояснительная записка;

–  схема  планировочной  организации  земельного

участка, выполненная в соответствии с информацией,

указанной  в  градостроительном  плане  земельного

участка,  с  обозначением  места  размещения  объекта

капитального  строительства,  подъездов  и  проходов

к нему,  границ  публичных  сервитутов,  объектов

археологического наследия;

–  схема  планировочной  организации  земельного

участка,  подтверждающая  расположение  линейного

объекта  в  пределах  красных  линий,  утвержденных

в составе  документации  по  планировке  территории

применительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;

–  сведения  об  инженерном  оборудовании,  сводный

план  сетей  инженерно-технического  обеспечения

с обозначением мест подключения (технологического

присоединения)  проектируемого  объекта

капитального  строительства  к  сетям  инженерно-

технического обеспечения;

– проект  организации  строительства  объекта

капитального строительства;

– проект  организации  работ  по  сносу  объектов

капитального строительства, их частей;

– перечень  мероприятий  по  обеспечению  доступа

инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры,  отдыха,  спорта  и  иным  объектам

социально-культурного  и  коммунально-бытового

назначения,  объектам  транспорта,  торговли,

общественного  питания,  объектам  делового,

административного,  финансового,  религиозного

назначения,  объектам  жилищного  фонда  в  случае

строительства,  реконструкции  указанных  объектов

при условии, что экспертиза проектной документации

указанных объектов не проводилась в соответствии со

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.

2.3. Выдача  положительного  заключения  экспертизы

проектной  документации  объекта  капитального

строительства  (применительно  к  отдельным  этапам

строительства в случае, предусмотренном частью     12.1

статьи  48 Градостроительного  кодекса  РФ),  если

такая  проектная  документация  подлежит  экспертизе

в соответствии  со  статьей  49 Градостроительного

кодекса  РФ,  положительного  заключения

государственной  экспертизы  проектной

документации   в  случае,  предусмотренном

частью     3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,

положительного  заключения  государственной

экологической экспертизы проектной документации 

в  случаях,  предусмотренных  частью  6  статьи  49

Градостроительного кодекса РФ.

2.4. Получение  согласия  всех  правообладателей

объекта  капитального  строительства  в  случае

реконструкции  такого  объекта,  за  исключением

указанных  в  п.  6.2  части  7  статьи  51

Градостроительного  кодекса  РФ  случаев

реконструкции многоквартирного дома.

2.5. В  случае  проведения  реконструкции

государственным  (муниципальным)  заказчиком,

являющимся  органом  государственной  власти

(государственным  органом),  Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,

Государственной  корпорацией  по  космической

деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления

государственным  внебюджетным  фондом  или

органом  местного  самоуправления,  на  объекте

капитального  строительства  государственной

(муниципальной)  собственности,  правообладателем

которого  является  государственное  (муниципальное)

унитарное  предприятие,  государственное

(муниципальное)  бюджетное  или  автономное

учреждение, в отношении которого указанный орган

осуществляет соответственно функции и полномочия

учредителя  или  права  собственника  имущества,  –

соглашение  о проведении  такой  реконструкции,

определяющее  в том  числе  условия  и  порядок

возмещения  ущерба,  причиненного  указанному

объекту при осуществлении реконструкции.

2.6. Предоставление  решения  общего  собрания

собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном  доме,  принятого  в  соответствии

с жилищным  законодательством  в  случае

реконструкции  многоквартирного  дома,  или,  если

в результате  такой  реконструкции  произойдет

уменьшение  размера  общего  имущества

в многоквартирном  доме,  согласия  всех

собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном доме.

2.7. Выдача  копии  свидетельства  об  аккредитации

юридического  лица,  выдавшего  положительное

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации,  в  случае  если  представлено

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации.

2.8. Выдача  копии  решения  об  установлении  или

изменении зоны с особыми условиями использования

территории  в  случае  строительства  объекта

капитального строительства,  в  связи с  размещением

которого  в  соответствии  с законодательством РФ

подлежит  установлению  зона  с  особыми условиями

использования  территории,  или  в  случае

реконструкции объекта капитального строительства, в

результате  которой  в  отношении

реконструированного  объекта  подлежит

установлению  зона  с  особыми  условиями

использования  территории  или  ранее  установленная

зона с особыми условиями использования территории

подлежит изменению

3. Внесение изменений в 

разрешение на строительство

3.1. Принятие  решения  об  образовании  земельных

участков  в  случаях,  предусмотренных  частями  21.6

и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если

в  соответствии  с  земельным  законодательством

решение  об  образовании  земельного  участка

принимает  исполнительный  орган  государственной

власти или орган местного самоуправления.

3.2. Внесение изменений в проектную документацию.

3.3. Выдача положительного заключения экспертизы

проектной  документации  (с  внесенными
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капитального  строительства  государственной

(муниципальной)  собственности,  правообладателем

которого  является  государственное  (муниципальное)

унитарное  предприятие,  государственное

(муниципальное)  бюджетное  или  автономное

учреждение, в отношении которого указанный орган

осуществляет соответственно функции и полномочия

учредителя  или  права  собственника  имущества,  –

соглашение  о проведении  такой  реконструкции,

определяющее  в том  числе  условия  и  порядок

возмещения  ущерба,  причиненного  указанному

объекту при осуществлении реконструкции.

2.6. Предоставление  решения  общего  собрания

собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном  доме,  принятого  в  соответствии

с жилищным  законодательством  в  случае

реконструкции  многоквартирного  дома,  или,  если

в результате  такой  реконструкции  произойдет

уменьшение  размера  общего  имущества

в многоквартирном  доме,  согласия  всех

собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном доме.

2.7. Выдача  копии  свидетельства  об  аккредитации

юридического  лица,  выдавшего  положительное

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации,  в  случае  если  представлено

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации.

2.8. Выдача  копии  решения  об  установлении  или

изменении зоны с особыми условиями использования

территории  в  случае  строительства  объекта

капитального строительства,  в  связи с  размещением

которого  в  соответствии  с законодательством РФ

подлежит  установлению  зона  с  особыми условиями

использования  территории,  или  в  случае

реконструкции объекта капитального строительства, в

результате  которой  в  отношении

реконструированного  объекта  подлежит

установлению  зона  с  особыми  условиями

использования  территории  или  ранее  установленная

зона с особыми условиями использования территории

подлежит изменению

3. Внесение изменений в 

разрешение на строительство

3.1. Принятие  решения  об  образовании  земельных

участков  в  случаях,  предусмотренных  частями  21.6

и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если

в  соответствии  с  земельным  законодательством

решение  об  образовании  земельного  участка

принимает  исполнительный  орган  государственной

власти или орган местного самоуправления.

3.2. Внесение изменений в проектную документацию.

3.3. Выдача положительного заключения экспертизы

проектной  документации  (с  внесенными

изменениями)  объекта  капитального  строительства

(применительно к отдельным этапам строительства в

случае,  предусмотренном  частью  12.1  статьи  48

Градостроительного  кодекса  РФ),  если  такая

проектная  документация  подлежит  экспертизе

в соответствии  со  статьей     49 Градостроительного

кодекса  РФ,  положительного  заключения

государственной  экспертизы  проектной

документации  (с  внесенными  изменениями)  –

в случае,  предусмотренном  частью  3.4  статьи  49

Градостроительного  кодекса  РФ,  положительного

заключения  государственной  экологической

экспертизы  проектной  документации  (с  внесенными

изменениями) – в случаях, предусмотренных частью     6

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

4. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

4.1. Выдача  акта  приемки  объекта  капитального

строительства  (в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного подряда).

4.2. Подготовка  и  выдача  акта,  подтверждающего

соответствие  параметров  построенного,

реконструированного  объекта  капитального

строительства проектной документации, в том числе

требованиям  энергетической  эффективности

и требованиям  оснащенности  объекта  капитального

строительства  приборами  учета  используемых

энергетических  ресурсов,  и  подписанного  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда,  а также  лицом,

осуществляющим  строительный  контроль,  в  случае

осуществления строительного контроля на основании

договора).

4.3. Подготовка  документов,  подтверждающих

соответствие  построенного,  реконструированного

объекта  капитального  строительства  техническим

условиям  и  подписанных  представителями

организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  сетей

инженерно-технического  обеспечения  (при

их наличии).

4.4. Выдача  заключения  органа  государственного

строительного надзора (в случае, если предусмотрено

осуществление  государственного  строительного

надзора  в  соответствии  с  частью  1  статьи  54

Градостроительного  кодекса  РФ)  о  соответствии

построенного,  реконструированного  объекта

капитального  строительства  требованиям  проектной

документации,  в  том  числе  требованиям

энергетической  эффективности  и  требованиям

оснащенности  объекта  капитального  строительства

приборами  учета  используемых  энергетических

ресурсов.

4.5. Выдача  заключения  уполномоченного

на осуществление  федерального  государственного

экологического  надзора  федерального  органа

исполнительной  власти,  выдаваемого  в  случаях,

предусмотренных  частью  7  статьи  54

Градостроительного кодекса РФ.

4.6. Подготовка схемы, отображающей расположение

построенного,  реконструированного  объекта

капитального  строительства,  расположение  сетей

инженерно-технического  обеспечения  в  границах

земельного  участка  и  планировочную  организацию

земельного  участка,  подписанной  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда),  за исключением  случаев

строительства, реконструкции линейного объекта.

4.7. Разработка  технического  плана  объекта

капитального  строительства,  подготовленного

в соответствии  с  Федеральным  законом от  13  июля

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости».

4.8. Выдача  документа,  подтверждающего

заключение  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта  за  причинение  вреда  в  результате  аварии

на опасном  объекте,  в  соответствии

с законодательством РФ об обязательном страховании

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

5. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения

5.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)

перепланируемого жилого помещения

6. Принятие документов и 

выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

6.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переводимого  помещения

(в случае,  если  переустройство  и  (или)

перепланировка  требуются  для  обеспечения

использования такого помещения в качестве жилого

или нежилого помещения)

7. Выдача разрешений на снос 

и (или) пересадку, обрезку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа  – город Волжский 

Волгоградской области

7.1. Разработка  раздела  2  проектной  документации

(схема  планировочной  организации  земельного

участка).

7.2. Разработка  раздела  4  проектной  документации

(здания,  строения  и  сооружения,  входящие

в инфраструктуру  линейного  объекта)  на  ремонт

приборами  учета  используемых  энергетических

ресурсов.

4.5. Выдача  заключения  уполномоченного

на осуществление  федерального  государственного

экологического  надзора  федерального  органа

исполнительной  власти,  выдаваемого  в  случаях,

предусмотренных  частью  7  статьи  54

Градостроительного кодекса РФ.

4.6. Подготовка схемы, отображающей расположение

построенного,  реконструированного  объекта

капитального  строительства,  расположение  сетей

инженерно-технического  обеспечения  в  границах

земельного  участка  и  планировочную  организацию

земельного  участка,  подписанной  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда),  за исключением  случаев

строительства, реконструкции линейного объекта.

4.7. Разработка  технического  плана  объекта

капитального  строительства,  подготовленного

в соответствии  с  Федеральным  законом от  13  июля

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости».

4.8. Выдача  документа,  подтверждающего

заключение  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта  за  причинение  вреда  в  результате  аварии

на опасном  объекте,  в  соответствии

с законодательством РФ об обязательном страховании

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

5. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения

5.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)

перепланируемого жилого помещения

6. Принятие документов и 

выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

6.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переводимого  помещения

(в случае,  если  переустройство  и  (или)

перепланировка  требуются  для  обеспечения

использования такого помещения в качестве жилого

или нежилого помещения)

7. Выдача разрешений на снос 

и (или) пересадку, обрезку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа  – город Волжский 

Волгоградской области

7.1. Разработка  раздела  2  проектной  документации

(схема  планировочной  организации  земельного

участка).

7.2. Разработка  раздела  4  проектной  документации

(здания,  строения  и  сооружения,  входящие

в инфраструктуру  линейного  объекта)  на  ремонт

объектов и коммуникаций.

7.3. Получение  документа  в  органах  санитарно-

эпидемиологического  надзора  о  несоответствии

фактического  коэффициента  естественной

освещенности  санитарному  нормативу  светового

режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых

деревьями

8. Рассмотрение предложений о

включении мест размещения 

нестационарных торговых 

объектов в схему 

размещения нестационарных

торговых объектов на 

территории городского 

округа  город Волжский 

Волгоградской области

8.1. Изготовление  инженерно-топографического

плана в масштабе М 1:500

9. Рассмотрение предложений о

включении места проведения

ярмарки на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области в перечень мест 

проведения ярмарок на 

территории Волгоградской 

области

9.1. Изготовление  инженерно-топографического

плана в масштабе М 1:500 в случае, если проведение

ярмарки планируется на земельном участке или части

территории муниципального образования

* В  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  принимаемыми  в

соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,  нормативными

правовыми  актами  субъектов  РФ,  муниципальными  правовыми  актами,  услуги,

которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления

муниципальных  услуг  и предоставляются  организациями,  участвующими

в предоставлении муниципальных услуг, оказываются за счет средств заявителя.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области         И.Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 28 января 2019 года в 11 часов 
в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 34:35:030103:354, площадью 85617 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект Ленина, 2г, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
объектами физической культуры и спорта (под строительство объектов физкультурно-оздоровительно-
го назначения и дальнейшей эксплуатации).

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 7650 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛ-6 кВ № 17 от л-п/ст. Зеленая-6 (инв. № 0002181) и часть земельного участка площа-
дью 3 кв. м находится в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ от ТП-525 до поста ГАИ. Ограничения (обременения) 
в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах сетей электроснабжения и 
напорной канализации; в границах земельного участка находятся линейные сооружения – внеплоща-
дочная напорная хоз-бытовая канализация, внеплощадочная дождевая канализация, внеплощадоч-
ный хоз-питьевой водопровод. Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов физкультурно-оздорови-
тельного назначения. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 
20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
16 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 176 от 27.12.2017 (срок действия до 27.12.2020) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водопровод d400мм (ПЭ), проходящий вдоль ул. Шоссейная, существующий 
колодец в районе АЗС (ул. Шоссейная, 2). Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в 
сети: 3,5 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления 
технических условий.

2. Водоотведение. 
 Вблизи земельного участка отсутствуют сети централизованной системы водоотведения. Отведе-

ние хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локальной КНС, напорных коллекторов. Точка 
подключения – КНС-4 (ул. Набережная, 2с), L≈850 м, существующий колодец (отметка лотка – 16,31 м). 
Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-401 от 11.12.2017 (срок действия до 11.12.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/час. Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) – 730 дней.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 9 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 10 694 389,5 рубля.
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приборами  учета  используемых  энергетических

ресурсов.

4.5. Выдача  заключения  уполномоченного

на осуществление  федерального  государственного

экологического  надзора  федерального  органа

исполнительной  власти,  выдаваемого  в  случаях,

предусмотренных  частью  7  статьи  54

Градостроительного кодекса РФ.

4.6. Подготовка схемы, отображающей расположение

построенного,  реконструированного  объекта

капитального  строительства,  расположение  сетей

инженерно-технического  обеспечения  в  границах

земельного  участка  и  планировочную  организацию

земельного  участка,  подписанной  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда),  за исключением  случаев

строительства, реконструкции линейного объекта.

4.7. Разработка  технического  плана  объекта

капитального  строительства,  подготовленного

в соответствии  с  Федеральным  законом от  13  июля

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости».

4.8. Выдача  документа,  подтверждающего

заключение  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта  за  причинение  вреда  в  результате  аварии

на опасном  объекте,  в  соответствии

с законодательством РФ об обязательном страховании

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

5. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения

5.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)

перепланируемого жилого помещения

6. Принятие документов и 

выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

6.1. Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переводимого  помещения

(в случае,  если  переустройство  и  (или)

перепланировка  требуются  для  обеспечения

использования такого помещения в качестве жилого

или нежилого помещения)

7. Выдача разрешений на снос 

и (или) пересадку, обрезку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа  – город Волжский 

Волгоградской области

7.1. Разработка  раздела  2  проектной  документации

(схема  планировочной  организации  земельного

участка).

7.2. Разработка  раздела  4  проектной  документации

(здания,  строения  и  сооружения,  входящие

в инфраструктуру  линейного  объекта)  на  ремонт

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030219:506, площадью 12552 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – тяжелая про-
мышленность (размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкострое-
ния, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
водопровода (проект.). Земельный участок относится к землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство машиностроительного предприятия 
с металлообработкой, покраской без литья. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1634-
сп от 02.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 30 от 21.02.2018 (срок действия до 21.02.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водовод d1000мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий вдоль ул. Пуш-
кина II со стороны земельного участка. Существующий колодец, точку подключения, параметры тру-
бопровода уточнить на стадии проектирования. Максимальный объем водопотребления – 10,0 м3/сут. 
Давление в сети: 3,5-4,0 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента 
предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Действующая муниципальная линия хоз.-бытовой канализации d400мм (чугун), проходящая вдоль 

ул. 87-й Гвардейской и отводящая стоки от мкр. 30, существующий колодец – КК-21 (отметка лотка 
– 15,76 м), расположенный напротив здания ул. 87-й Гвардейской, 89а, на расстоянии примерно 500 
м. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить на стадии проектирования. Максимальный 
объем водоотведения – 10 м3/сут. Срок подключения к действующим сетям водоотведения – с момента 
предоставления технических условий.

 - газоснабжение № 32/ТУ-32 от 07.02.2018 (срок действия до 07.02.2021) ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград»: максимальный часовой расход газа 5 м3/час. Срок подключения (технологическо-
го присоединения): 730 дней.

 - теплоснабжение № 02-7/25 от 08.08.2018 (срок действия до 08.08.2021) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам 
теплопотребления: отопление– 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/час. Точка подключения: 
павильон П-5 тепловой магистрали ТМ-22. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подклю-
чения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,84/0,26 МПа, в межотопитель-
ный период 0,47/0,25 МПА, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный 
период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С; в ме-
жотопительный период: 65/50 °С. Система теплоснабжения 2-х трубная.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 593 609,18 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030223:18, площадью 26795 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 121а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под строи-
тельство предприятия по сборке мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
водопровода (проект). Земельный участок находится в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия по сборке мебели из 
готовых изделий без лакирования и окраски. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2918-
сп от 19.12.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 6223 от 14.12.2018 (срок действия до 14.12.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водовод d1000мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий вдоль ул. Пуш-
кина II до мкр. 37, в районе примыкания ул. Пушкина II с ул. Медведева. Максимальный объем водопо-
требления: 20 м³/сут. Напор в точке присоединения: 3,5-4,0 кгс/см2. 

 2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая ли-

ния хоз.-бытовой канализации мкр. 37 d600мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Медведева, существующий 
колодец (отметка лотка – 16,99 м), расположенный в зеленой зоне на пересечении ул. Пушкина – ул. 
Медведева, мкр. 37. Максимальный объем сброса стоков: 20 м³/сут.

 - теплоснабжение № 02-7/52 от 18.12.2018 (срок действия до 18.12.2021) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам 
теплопотребления: отопление– 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/час. Точка подключения: 
тепловая сеть тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-31 (УТ-1-3) до ТК-1 по ул. Пушкина (ввод в мкр. 37). 
Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): 
в отопительный период 0,77/0,27 МПа, в межотопительный период 0,45/0,3 МПА, статическое давление 
0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по отопи-
тельному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. Система те-
плоснабжения 2-х трубная. Предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта.

 - электроснабжение: согласно справке от 12.12.2018 МКП «Волжские межрайонные электросети» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая возможность элек-
троснабжения предполагаемого к строительству объекта.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 1 029 115,57 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 

отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030118:249, площадью 8194 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43д, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами (строительство производственной базы).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне сетей электроснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/20-сп 
от 09.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 144 от 01.10.2017 (срок действия до 01.10.2020) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий 

хоз.-питьевой водопровод d300мм (чугун, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького, в районе 
примыкания с ул. Дорожная. Точку присоединения, параметры трубопровода уточнить на стадии про-
ектировании. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 2,5 кгс/см2). Срок 
подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая линия 

внутриквартальной хоз.-бытовой канализации d300мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существу-
ющий колодец КК-33 (отметка лотка: 20,63 м) в районе земельного участка ул. Горького, 41в. Макси-
мальный объем водоотведения – 5 м3/сут. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-350 от 16.10.2017 (срок действия до 16.10.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/час. Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) – 730 дней.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 373 961,87 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:722, площадью 4894 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 38л, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 283,9 кв. м находит-
ся в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: 
часть земельного участка расположена в охранных зонах подземной линии электропередач, воздуш-
ной линии электропередач 10 кВ, КТП, газопровода среднего давления (проект.). Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2631-
сп от 14.11.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 5504 от 12.11.2018 (срок действия до 12.11.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения: действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d700мм 

(сталь, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Пушкина со стороны микрорайонов 17-21 (L≈450 м). 
Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 3,6 кгс/см2). Срок подключения 
к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения: действующая муниципальная линия хоз.-бытовой канализации 

d400мм (чугун), проходящая вдоль ул. Александрова, мкр. 17. Существующий колодец в районе жилого 
дома ул. Александрова, 41 (L≈600 м). Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут. 

 Примечание: проезд на земельный участок проходит по действующим главным напорным канализа-
ционным коллекторам 3 х 1000 мм (КНС-9 – КОС). Арендатор земельного участка обязан предусмотреть 
выполнение мероприятий, обеспечивающих защиту существующих коммуникаций от динамических на-
грузок.

 - теплоснабжение № 02-7/45 от 09.11.2018 (срок действия до 09.11.2021) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам 
теплопотребления: отопление– 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/час. Точка подключения: 
тепловая сеть от 21ТК-8а до тепловой камеры ТК-15 к объекту, расположенному по ул. Александрова, 
46, у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,77/0,28 МПа, в межотопительный период 0,48/0,34 
МПА, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное 
регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С. Система теплоснабжения 2-х 
трубная. Предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта.

 - электроснабжение: согласно справке от 22.11.2018 МКП «Волжские межрайонные электросети» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области располагает технической возможностью 
подключения максимальной мощностью до 60 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 270 021,56 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производ-
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ственная деятельность (под строительство производственного цеха).
 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 

зонах сетей электроснабжения и водоотведения. Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1920-
сп от 24.10.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 18 от 19.05.2016 (срок действия до 19.05.2019) и №  30 от 

18.05.2016 (срок действия до 18.05.2019) ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе питьевого водоснабжения: существующий трубо-

провод питьевой воды (Ду-200) в районе ПГ-181, Ду-1 шт (расстояние до точки подключения уточня-
ется на месте с представителями ООО «Волжская вода»). В точке подключения на границе балансовой 
принадлежности построить колодец, установить отключающую арматуру и поставить прибор учета. Раз-
решаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления: постоянным расходом 3 м3/сут. 
(гарантируемое давление в сети: 0,8 кгс/см2). 

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе водоотведения: приемная чаша очистных сооруже-

ний ООО «Волжские стоки» (находится на расстоянии около 1,2 км), количество трубопроводов – 1 шт 
(место уточнить с представителями ООО «Волжские стоки»). Сброс хозфекальных сточных вод – 3 м3/
сут. Режим отведения сточных вод: постоянный.

 - газоснабжение № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа 5 м3/час. Сроки подключения (техноло-
гического присоединения): 2 года. Давление газа в точке подключения: максимальное (проектное) 1,2 
МПа, фактическое (рабочее) 0,6 МПа. 

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 126 116,10 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020203:679, площадью 2500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 85д, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
КТП. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2263-
сп от 09.12.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 20 от 20.02.2016 (срок действия до 20.02.2019) и №  12 от 

20.02.2016 (срок действия до 20.02.2019) ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе питьевого водоснабжения: магистральный трубо-

провод питьевой воды Ду-150 в районе колодца ПГ-16 (место подключения уточняется на месте с пред-
ставителями ООО «Волжская вода»). В  точке подключения на границе балансовой принадлежности 
построить колодец, установить отключающую арматуру и поставить прибор учета. Разрешаемый отбор 
объема холодной воды и режим водопотребления: постоянным расходом 15 м3/сут. (гарантируемое 
давление в сети: 0,8 кгс/см2). 

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе водоотведения: в районе колодца К-7 (место уточ-

нить с представителями ООО «Волжские стоки»). Сброс хозфекальных сточных вод – 15 м3/сут. Режим 
отведения сточных вод: постоянный.

 - теплоснабжение: согласно справке от 27.09.2018 ООО «Волжские тепловые сети» в районе земель-
ного участка отсутствуют тепловые сети, принадлежащие ООО «Волжские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 178 350,75 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:35:020108:136, площадью 4255 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, 32, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
производственную базу.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/10-сп 
от 09.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 175 от 27.12.2017 (срок действия до 27.12.2020) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий 

магистральный хоз.-питьевой водовод d1000мм (сталь, водовод от н.с. III п. до  9 мкр.), проходящий 
восточнее земельного участка, существующая камера в районе земельного участка ул. 6-я Автодорога, 
30. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить при проектировании. Максимальный объем 
водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водо-
снабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют муниципальные сети централизо-

ванной системы водоотведения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локаль-
ного канализационного септика. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-399 от 11.12.2017 (срок действия до 11.12.2020) ООО «Газпром газорас-

пределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/час. Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) – 730 дней.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 197 538,38 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010103:104, площадью 8719 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Ленинская, 87в, город  Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 161 кв. м находится в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка находится в  охранной зоне воздушной линии электропередач 6 кВ. Земельный 
участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2258-
сп от 09.12.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 17 от 10.03.2016 (срок действия до 10.03.2019) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка возможного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действую-

щий магистральный хоз.-питьевой водовод d325мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий вдоль авто-
дороги. В точке подключения построить колодец, параметры трубопровода уточнить при проектирова-
нии. Максимальный объем водопотребления – 20 м3/сут. Давление в сети: 3 кгс/см2.

2. Водоотведение. 
 Точка возможного подключения к централизованной системе водоотведения: действующая линия 

самотечной хоз.-бытовой канализации от КНС-4 (ВСО) до КНС-5 п. Краснооктябрьский d300мм, про-
ходящая примерно на расстоянии 200 м от границы земельного участка. Присоединение выполнить в 
существующем колодце. Точку подключения, параметры существующего колодца и трубопровода уточ-
нить при проектировании. Максимальный объем водоотведения – 20 м3/сут. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-31 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019) ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/час. Сроки подключения (технологиче-
ского присоединения): 2 года. Давление газа в точке подключения: максимальное (проектное) 1,2 МПа, 
фактическое (рабочее) 0,6 МПа.

 - теплоснабжение: согласно справке от 26.09.2018 ООО «Волжские тепловые сети» в районе земель-
ного участка отсутствуют тепловые сети, принадлежащие ООО «Волжские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с приказом 
комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/110 «Об утверждении 
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 327 215,35 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен бетонным замощением, 
строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз кото-
рых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти. 

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 21.12.2018 № 7375.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предмета 

аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукци-
она;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие документы:
     10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:
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- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.

         6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в

аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

         7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

         8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

         9. Существенное условие договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1. заявка (2 экз.)  на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  28.01.2019  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________,

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»
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________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка  принята  Продавцом:   ____час.____мин.    «____»_____2019  и  зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

         10.2.  Подписанную  Претендентом  опись  представленных  документов  в  двух

экземплярах.

         10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

         10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294,

КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР,

лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград.

ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка

со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  кадастровыми  паспортами  земельных

участков,  техническими  условиями  подключения  к сетям  инженерно-технического

обеспечения, подать заявку на участие в аукционе,  можно в комитете земельных ресурсов

администрации  городского  округа  по адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  комната  301.

Контактный телефон: 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  27.12.2018 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17

час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 24.01.2019 до 17 час.
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         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь

паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 25.01.2019 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и

оформляется  протоколом  в  помещении  ДК  "Волгоградгидрострой"  по  адресу:

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.02.2019                                                                                                                       г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 28.01.2019 аукциона по продаже прав

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте

данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,   минимальный

процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.
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         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь

паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 25.01.2019 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и

оформляется  протоколом  в  помещении  ДК  "Волгоградгидрострой"  по  адресу:

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.02.2019                                                                                                                       г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 28.01.2019 аукциона по продаже прав

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте

данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,   минимальный

процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.
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2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2019 по ___________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 28.01.2019 аукциона

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___02.2019 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 111  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).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.
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         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и

изменении  почтового  или юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии  такого

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;
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         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и

изменении  почтового  или юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии  такого

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;
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         у)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права

собственности на объект новому собственнику;

         ф) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         х) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№  ______  от ______  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         ц) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором

порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей).

         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «п»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «п»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются

путем переговоров.
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8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                             

г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Председатель комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018                                  № 7401

Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений

Руководствуясь частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 1622  
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая подведомственные им казенные уч-
реждения», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

2.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение трех дней со дня его принятия.

2.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.08.2017 № 5000 «Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ей муниципальных казенных учреждений».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 25.12.2018 № 7401                      

Нормативные затраты

на обеспечение функций администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и  подведомственных  ей

муниципальных  казенных  учреждений  в  части  закупок  товаров,  работ,  услуг  

(далее   нормативные затраты)  применяются для обоснования объекта и (или) объектов

закупки  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

(далее  –  администрация)  и  подведомственных ей  муниципальных казенных учреждений

(далее – учреждения). 

1.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный

на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном

порядке  администрации  и  учреждениям  как  получателям  бюджетных  средств  лимитов

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3.  Количество  планируемых  к  приобретению  товаров  (основных  средств  и

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества и износа

товаров, учитываемых на балансе у администрации и учреждений. 

1.4.  В  отношении  товаров,  относящихся  к  основным средствам,  устанавливаются

сроки  их  полезного  использования  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации о бухгалтерском учете  или исходя из  предполагаемого срока их

фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования

не может быть меньше срока полезного использования,  определяемого в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.5.  При  расчете  нормативных  затрат  следует  руководствоваться  расчетной

численностью основных работников ( ), которая определяется с округлением до целого

числа по формуле

 – фактическая численность муниципальных служащих;

 – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся

должностями муниципальной службы; 

  фактическая численность работников учреждения;

1,1 – коэффициент, используемый на случай замещения вакантных должностей.

 При этом полученное значение расчетной численности ( ) не может превышать

значение предельной численности, утвержденной штатным расписанием; при определении

нормативных затрат используется значение предельной численности.

1.6. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых

договоров (  (далее – внештатные сотрудники), определяются по формуле 

  планируемое  количество  месяцев  работы  внештатного  сотрудника  

по i-й должности;

  стоимость  одного  месяца  работы  внештатного  сотрудника  по   i-й

должности;

 –  процентная  ставка  страховых  взносов  в  государственные  внебюджетные

фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном

расписании и при необходимости выполнения  разовой работы.

1.7. Цена единицы планируемой к приобретению товара, работы, услуги в формулах

расчета  определяется  с  учетом  положений  статьи  22 Федерального  закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Затраты на услуги связи

2.1. Затраты на абонентскую плату аб(З )  определяются по формуле

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N= ґ ґе , где

i абQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)

оборудования,  подключённого  к  сети  местной  телефонной  связи,  используемых  для

передачи  голосовой  информации  (далее  –  абонентский  номер  для  передачи  голосовой

информации) с i-й абонентской платой, определяемое в соответствии с таблицей 1;

i абH  – ежемесячная  i-я  абонентская  плата  в  расчёте  на  1 абонентский номер для

передачи голосовой информации, определяемая в соответствии с таблицей 1;

i абN  – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи сот(З ) определяются по формуле

n

сот i сот i сот i сот

i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где

i сотQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)

оборудования,  подключенного  к  сети  подвижной  связи  (далее  –  номер  абонентской

станции), по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2;

i сотP  – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой

абонентской станции по i-й должности в  соответствии нормативами,  определенными в  

таблице 3;

 –  количество  месяцев  предоставления  услуги  подвижной  связи  

по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2.

Средствами мобильной (сотовой) связи, интернет-услугами на период нахождения

в должности  при  возникновении  служебной  необходимости  в  случаях  нахождения

в командировке  в  других  регионах  (странах)  обеспечиваются  в  пределах  установленных

лимитов средств на месяц (в рублях) в соответствии с таблицей 3.

2.3.  Затраты  на  передачу  данных  с  использованием  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  – сеть  Интернет)  и  услуги  
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  планируемое  количество  месяцев  работы  внештатного  сотрудника  

по i-й должности;

  стоимость  одного  месяца  работы  внештатного  сотрудника  по   i-й

должности;

 –  процентная  ставка  страховых  взносов  в  государственные  внебюджетные

фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном

расписании и при необходимости выполнения  разовой работы.

1.7. Цена единицы планируемой к приобретению товара, работы, услуги в формулах

расчета  определяется  с  учетом  положений  статьи  22 Федерального  закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Затраты на услуги связи

2.1. Затраты на абонентскую плату аб(З )  определяются по формуле

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N= ґ ґе , где

i абQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)

оборудования,  подключённого  к  сети  местной  телефонной  связи,  используемых  для

передачи  голосовой  информации  (далее  –  абонентский  номер  для  передачи  голосовой

информации) с i-й абонентской платой, определяемое в соответствии с таблицей 1;

i абH  – ежемесячная  i-я  абонентская  плата  в  расчёте  на  1 абонентский номер для

передачи голосовой информации, определяемая в соответствии с таблицей 1;

i абN  – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи сот(З ) определяются по формуле

n

сот i сот i сот i сот

i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где

i сотQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)

оборудования,  подключенного  к  сети  подвижной  связи  (далее  –  номер  абонентской

станции), по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2;

i сотP  – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой

абонентской станции по i-й должности в  соответствии нормативами,  определенными в  

таблице 3;

 –  количество  месяцев  предоставления  услуги  подвижной  связи  

по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2.

Средствами мобильной (сотовой) связи, интернет-услугами на период нахождения

в должности  при  возникновении  служебной  необходимости  в  случаях  нахождения

в командировке  в  других  регионах  (странах)  обеспечиваются  в  пределах  установленных

лимитов средств на месяц (в рублях) в соответствии с таблицей 3.

2.3.  Затраты  на  передачу  данных  с  использованием  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  – сеть  Интернет)  и  услуги  

интернет-провайдеров ( ) определяются по формуле
n

и i и i и i и

i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где

i иQ  –  количество  каналов  передачи  данных  сети  Интернет  с  i-й  пропускной

способностью, определяемое в соответствии с таблицей 4;

i иP  –  месячная  цена  аренды  канала  передачи  данных  сети  Интернет  

с i-й пропускной способностью, определяемая в соответствии с таблицей 4;

i иN  –  количество  месяцев  аренды  канала  передачи  данных  сети  Интернет  с  i-й

пропускной способностью, определяемое в соответствии с таблицей 4.

3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

3.1.  Затраты  на  приобретение  расходных  материалов  для  принтеров,

многофункциональных  устройств  и  копировальных  аппаратов  (оргтехники)  ( рмЗ )

определяются по формуле
n

рм i рм i рм i рм

i=1

З Q   N   Р= ґ ґе , где

i рмQ  –  фактическое  количество  принтеров,  многофункциональных  устройств  и

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа, определяемое в соответствии с таблицей

5;

i рмN  –  норматив  потребления  расходных  материалов  i-м  типом  принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии

с техническими характеристиками оборудования и таблицей 5;

i рмР  – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных

устройств  и  копировальных  аппаратов  (оргтехники),  определяемая  в  соответствии  с

таблицей 5.

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение компьютерного, периферийного оборудования, средств

коммуникаций ( ) определяются по формуле

 – количество i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств

коммуникаций, определяемое в соответствии с таблицей 6;

 –  цена  1  i-го  типа  компьютерного,  периферийного  оборудования,  средств

коммуникаций, определяемая в соответствии с таблицей 6.

4.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле

Qi  пмеб  планируемое  к  приобретению  количество  i-х  предметов  мебели,

определяемое в соответствии с таблицей 8;

Pi пмеб  цена i-го предмета мебели, определяемая в соответствии с таблицей 7.

5. Затраты на приобретение материальных запасов

5.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) определяются

по формуле
n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р= ґ ґе , где

i канцN  –  количество  i-го  предмета  канцелярских  принадлежностей,  

определяемое в соответствии с таблицей 8 в расчёте на основного работника;

опЧ  – расчётная численность основных работников;

i канцР  –  цена  i-го  предмета  канцелярских  принадлежностей,  определяемая  в

соответствии с таблицей 8.

5.2.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и  принадлежностей  ( хпЗ )

определяются по формуле
n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q= ґе , где

i хпР  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определяемая 

в соответствии с таблицей 9;

i хпQ  –  количество  i-го  хозяйственного  товара  и  принадлежности,  

определяемое в соответствии с таблицей 9.

6. Затраты на проведение диспансеризации работников 

6.1.  Затраты  на  проведение  диспансеризации  работников  ( )  определяются  по

формуле

, где

 –  планируемая  численность  муниципальных  служащих,  подлежащих

диспансеризации, определяемая в соответствии с таблицей 10;

 –  цена  проведения  диспансеризации  в  расчете  на  одного  работника,

определяется в соответствии с таблицей 10 и с учетом  статьи 22 Федерального закона от

05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

7. Прочие затраты

7.1.  Затраты на товары, работы и услуги,  не учтенные настоящими Нормативными

затратами, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

5.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) определяются

по формуле
n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р= ґ ґе , где

i канцN  –  количество  i-го  предмета  канцелярских  принадлежностей,  

определяемое в соответствии с таблицей 8 в расчёте на основного работника;

опЧ  – расчётная численность основных работников;

i канцР  –  цена  i-го  предмета  канцелярских  принадлежностей,  определяемая  в

соответствии с таблицей 8.

5.2.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и  принадлежностей  ( хпЗ )

определяются по формуле
n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q= ґе , где

i хпР  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определяемая 

в соответствии с таблицей 9;

i хпQ  –  количество  i-го  хозяйственного  товара  и  принадлежности,  

определяемое в соответствии с таблицей 9.

6. Затраты на проведение диспансеризации работников 

6.1.  Затраты  на  проведение  диспансеризации  работников  ( )  определяются  по

формуле

, где

 –  планируемая  численность  муниципальных  служащих,  подлежащих

диспансеризации, определяемая в соответствии с таблицей 10;

 –  цена  проведения  диспансеризации  в  расчете  на  одного  работника,

определяется в соответствии с таблицей 10 и с учетом  статьи 22 Федерального закона от

05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

7. Прочие затраты

7.1.  Затраты на товары, работы и услуги,  не учтенные настоящими Нормативными

затратами, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1

Нормативы

по абонентской плате

№

п/п

Количество абонентских

номеров для передачи

голосовой информации,

(шт.)

Ежемесячная i-я абонентская плата в

расчёте на 1 абонентский номер для

передачи голосовой информации, 

(руб.)

Количество месяцев

предоставления услуги

с i-й абонентской

платой,  (мес.)

1
2 3 4

1. 800
не менее 220 руб. (в соответствии с 

тарифным планом оператора связи)
12 мес.

Таблица 2

Нормативы

по услугам подвижной связи

№

п/п

Количество абонентских номеров

пользовательского (оконечного)

оборудования, подключенного к

сети подвижной связи (далее –

номер абонентской станции)

по i-й должности в соответствии

с установленными нормативами,

(шт.)

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в

расчете на один номер сотовой абонентской

станции по i-й должности в соответствии со

стоимостью по услугам подвижной связи для

администрации и структурных

подразделений администрации,

 (руб.)

Количество

месяцев

предоставле-

ния услуги

подвижной

связи по i-й

должности,

 (мес.)

1
2 3 4

1.
50 телефонных номеров 

(сим-карт)
в соответствии с таблицей 3 12 мес.

Таблица 3

Стоимость

по услугам подвижной связи для администрации и структурных подразделений администрации

№

п/п
Наименование должности

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на

один номер сотовой абонентской станции 

по i-й должности в соответствии со стоимостью услуг

подвижной связи для администрации и структурных

подразделений администрации,

 (руб.)

Нахождение в

должности

Нахождение 

в должности, 

в командировке

Нахождение 

в должности, 

услуги сети Интернет

1 2 3 4 5

1. Глава городского округа
не более 

15 000,00 руб.

не более 

5 000,00 руб.
не более 550,00 руб.

2.
Заместитель главы городского округа, 

помощник главы городского округа

не более 

15 000,00 руб.

не более 

3000,00 руб.
не более 500,00 руб.

3. Управляющий делами администрации
не более 

10 000,00 руб.

не более 

3000,00 руб.
не более 500,00 руб.

4. Прочие сотрудники
не более 

5 000,00 руб.
- -

Таблица 4

Нормативы

по затратам на сеть Интернет и на приобретение услуг интернет-провайдеров

№

п/п

Количество каналов

передачи данных сети

Интернет с i-й пропускной

способностью, (шт.)

Месячная цена аренды канала

передачи данных сети Интернет с

i-й пропускной способностью, 

(руб.)

Количество месяцев аренды

канала передачи данных сети

Интернет с i-й пропускной

способностью, 

 (мес.)

1. 5 каналов передачи данных

не менее 10 000,00 руб. 

(в соответствии с тарифным

планом оператора связи), скорость

передачи данных – не менее 

100 Мбит/с

12 мес.
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Таблица 5

Нормативы

по затратам на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

№ 

п/п Наименование

устройства

Фактическое

количество

принтеров,

многофункциональ-

ных устройств и

копировальных

аппаратов

(оргтехники) i-го

типа, (шт.)

Цена расходного

материала по i-му типу

принтеров,

многофункциональных

устройств и

копировальных

аппаратов (оргтехники), 

 (руб.)

Норматив

потребления

расходных

материалов i-м

типом принтеров,

многофункциональ-

ных устройств и

копировальных

аппаратов

(оргтехники), 

 (мес.)

1
2 3 4 5

1. Многофункциональное 

устройство черно-белой 

печати

169 не более 13 000,00 руб. 

за 1 штуку при 

оригинальном 

картридже; 

не более 7 000,00 руб. 

при совместимом 

картридже

1 картридж в год

2. Принтер 539 не более 7 000,00 руб. 

за 1 штуку при 

оригинальном 

картридже; 

не более 5 000,00 руб. 

при совместимом 

картридже

1 картридж в год

3. Многофункциональное 

устройство цветной 

печати с максимальным 

форматом А4

2 не более 10 000,00 руб. 

за 1 штуку при 

оригинальном 

картридже; 

не более 7 000,00 руб. 

при совместимом 

картридже

1 комплект 

картриджей всех 

цветов, 1 комплект 

печатающих 

головок, других 

узлов и деталей

в год

4. Многофункциональное 

устройство цветной 

печати с максимальным 

форматом А3

2 не более 20 800,00 руб. 

за 1 штуку цветного 

картриджа; 

не более 10 000,00 руб. 

за 1 штуку черно-белого

картриджа

1 комплект 

картриджей всех 

цветов, 1 комплект 

печатающих 

головок, других 

узлов и деталей

в год

5. Многофункциональное 

устройство черно-белой 

и цветной печати с 

максимальным 

форматом А1, А0

2 не более 18 000,00 руб. 

за 1 штуку цветного 

картриджа; 

не более 10 000,00 руб. 

за 1 штуку черно-белого

картриджа

9 комплектов 

картриджей всех 

цветов, 

7 комплектов 

печатающих 

головок, других 

узлов и деталей

в год

Таблица 6

Нормативы

по затратам на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств

коммуникаций основных средств

№

п/п

Наименование Количество

i-го типа

компьютерного,

периферийного

оборудования,

средств

коммуникаций,

(шт.)  ед.1

Цена 1 i-го типа

компьютерного,

периферийного

оборудования,

средств

коммуникаций,

 (руб.)

Должности

работников

1 2 3 4 5

1. Компьютеры персональные

настольные, рабочие 

станции вывода

не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 99 000,00 все категории

должностей

работников

2. Планшетный компьютер не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 99 000,00 должности категории

«руководители» 

3. Ноутбук не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 70 000,00 должности категории

«руководители»,

работники, имеющие

разъездной характер

работы

4. Монитор не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 50 000,00 все категории

должностей

работников

5. Сканер  для  обеспечения

отдельных функций

не более 1 ед. 

в расчете на один

отдел

не более 50 000,00 все категории

должностей

работников

6. Многофункциональное

устройство формата А4

не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 50 000,00 все категории

должностей

работников

7. Источник  бесперебойного

питания

не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 20 000,00 все категории

должностей

работников

8. Копировальный  аппарат

формата А4

не более 1 ед. 

в расчете на один

кабинет

не более 50 000,00 все категории

должностей

работников

9. Копировальный  аппарат

формата А3

не более 1 ед. 

в расчете на один

отдел

не более 99 000,00 все категории

должностей

работников

10

.

Принтер не более 1 ед. 

в расчете на одного

работника

не более 50 000,00 все категории

должностей

работников

11

.

Многофункциональное

устройство формата А0, А1

не более 2 ед. 

в расчете на

управление

не более 500 000,00 управление

архитектуры и

градостроительства

1 Периодичность  приобретения  компьютерного  и  периферийного  оборудования,  средств  коммуникации

определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.

Таблица 7

Нормативы

по затратам на приобретение мебели

№

п/п

Наименование предмета Планируемое к

приобретению

количество i-х предметов

мебели, Qi пмеб (шт.)

Цена i-го

предмета мебели, 

Pi пмеб   (руб.)

Срок

эксплуатации,

лет

1 2 3 4 5

Глава городского округа

1. Брифинг-приставка 1 25 000,00 5

2. Буфет 1 50 000,00 5

3. Конференц-стол 1 70 000,00 5

4. Кресло руководителя 1 50 000,00 3

5. Стол для телефонов 1 20 800,00 5

6. Стол журнальный 1 12 480,00 5

7. Стол руководителя 1 52 000,00 5

8. Стул 1 5 574,00 5

9. Стул к конференц-столу 20 15 000,00 5

10. Тумба 2 30 000,00 5

11. Шкаф для документов 2 36 400,00 5

12. Шкаф для одежды 1 30 000,00 5

13. Шкаф комбинированный 1 36 400,00 5

Заместитель главы городского округа, управляющий делами администрации

1. Брифинг-приставка 1 25 000,00 5

2. Конференц-стол 1 70 000,00 5

3. Кресло руководителя 1 25 000,00 3

4. Стол для телефонов 1 20 000,00 5

5. Стол приставной 1 20 800,00 5

6. Стол руководителя 1 50 000,00 5

7. Стул 16 10 000,00 5

8. Тумба 3 30 000,00 5

9. Шкаф для документов 2 35 000,00 5

10. Шкаф для одежды 1 30 000,00 5

11. Шкаф комбинированный 1 35 000,00 5

Председатель комитета, управления, начальник отдела

1. Кресло 1 12 000,00 3

2. Стол приставной 1 5 000,00 5

3. Стол рабочий 1 25 480,00 5

4. Стул 8 2 600,00 5

5. Тумба 1 15 600,00 5

6. Шкаф для документов 2 11 960,00 5

7. Шкаф для одежды 1 11 440,00 5

Сотрудники

1. Кресло 1 3 640,00 3

2. Стол рабочий 1 9 568,00 5

3. Стул 1 1 872,00 5

4. Тумба 1 7 696,00 5

5. Шкаф для документов 1 13 520,00 5

6. Шкаф для одежды 0,33 17 056,00 5

Зал заседаний

1. Стол 10 10 000,00 7

2. Стол президиума 1 25 000,00 7

3. Стул 100 3 276,00 7

4. Трибуна 1 25 000,00 7

Таблица 8

Нормативы

по затратам на приобретение канцелярских принадлежностей

№

п/п

Наименование товара Ед. изм. Количество i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей 

в расчёте на

основного

работника, i канцN

Периодичность

получения

Цена i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей,

 i канцР  (руб.)

1 2 3 4 5 6

На одного работника

1

. Антистеплер шт. 1 Ежегодно 64,00

2

. Батарейки АА шт. 1 Ежегодно 80,00

3

. Батарейки ААА шт. 1 Ежегодно 80,00

4

. Бумага для заметок уп. 1 Раз в полгода 150,00

5

.
Бумага для заметок с 

липким краем
шт. 1 Ежеквартально 300,00

6

. Бумага офисная А4 пач. 5 Ежемесячно 302,00

7

.
Вертикальный 

накопитель для 

документов

шт. 1 Ежегодно 400,00

8

. Дырокол шт. 1 Ежегодно 500,00

9

. Ежедневник шт. 1 Ежегодно 400,00

1

0

.
Зажим для бумаг № 19 уп. 1 Ежеквартально 250,00

1

1

.
Зажим для бумаг № 51 уп. 1 Ежеквартально 250,00

1. Стол 10 10 000,00 7

2. Стол президиума 1 25 000,00 7

3. Стул 100 3 276,00 7

4. Трибуна 1 25 000,00 7

Таблица 8

Нормативы

по затратам на приобретение канцелярских принадлежностей

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей 

в расчёте на

основного

работника, i канцN

Периодичность

получения

Цена i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей,

 i канцР  (руб.)

1 2 3 4 5 6

На одного работника

1.
Антистеплер шт. 1 Ежегодно 64,00

2.
Батарейки АА шт. 1 Ежегодно 80,00

3.
Батарейки ААА шт. 1 Ежегодно 80,00

4.
Бумага для заметок уп. 1 Раз в полгода 150,00

5. Бумага для заметок с 

липким краем
шт. 1 Ежеквартально 300,00

6.
Бумага офисная А4 пач. 5 Ежемесячно 302,00

7. Вертикальный 

накопитель для 

документов

шт. 1 Ежегодно 400,00

8.
Дырокол шт. 1 Ежегодно 500,00

9.
Ежедневник шт. 1 Ежегодно 400,00

10.
Зажим для бумаг № 19 уп. 1 Ежеквартально 250,00

11.
Зажим для бумаг № 51 уп. 1 Ежеквартально 250,00

12. Закладки с липким 

краем
уп. 1 Ежемесячно 100,00

13.
Игла для прошивки шт 4 Ежеквартально 50,00

14. Калькулятор 

настольный
шт. 1 Ежегодно 1 500,00

15.
Карандаш шт. 1 Ежеквартально 50,00

16.
Клей ПВА 5 л. шт. 1 Ежегодно 800,00

17.
Клей-карандаш шт. 1 Ежеквартально 83,00
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1. Стол 10 10 000,00 7

2. Стол президиума 1 25 000,00 7

3. Стул 100 3 276,00 7

4. Трибуна 1 25 000,00 7

Таблица 8

Нормативы

по затратам на приобретение канцелярских принадлежностей

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей 

в расчёте на

основного

работника, i канцN

Периодичность

получения

Цена i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей,

 i канцР  (руб.)

1 2 3 4 5 6

На одного работника

1.
Антистеплер шт. 1 Ежегодно 64,00

2.
Батарейки АА шт. 1 Ежегодно 80,00

3.
Батарейки ААА шт. 1 Ежегодно 80,00

4.
Бумага для заметок уп. 1 Раз в полгода 150,00

5. Бумага для заметок с 

липким краем
шт. 1 Ежеквартально 300,00

6.
Бумага офисная А4 пач. 5 Ежемесячно 302,00

7. Вертикальный 

накопитель для 

документов

шт. 1 Ежегодно 400,00

8.
Дырокол шт. 1 Ежегодно 500,00

9.
Ежедневник шт. 1 Ежегодно 400,00

10.
Зажим для бумаг № 19 уп. 1 Ежеквартально 250,00

11.
Зажим для бумаг № 51 уп. 1 Ежеквартально 250,00

12. Закладки с липким 

краем
уп. 1 Ежемесячно 100,00

13.
Игла для прошивки шт 4 Ежеквартально 50,00

14. Калькулятор 

настольный
шт. 1 Ежегодно 1 500,00

15.
Карандаш шт. 1 Ежеквартально 50,00

16.
Клей ПВА 5 л. шт. 1 Ежегодно 800,00

17.
Клей-карандаш шт. 1 Ежеквартально 83,00

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей 

в расчёте на

основного

работника, i канцN

Периодичность

получения

Цена i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей,

 i канцР  (руб.)

18.
Клейкая лента 15 мм шт. 1 Ежегодно 30,00

19.
Клейкая лента 48 мм шт. 1 Ежегодно 150,00

20.
Книга учета шт. 1 Ежегодно 500,00

21.
Книга учета шт. 1 Ежегодно 150,00

22.
Кнопки уп. 1 Ежегодно 83,00

23. Корректирующая 

жидкость
шт. 1 Ежеквартально 120,00

24.
Линер шт. 1 Ежегодно 60,00

25.
Лоток для бумаг шт. 1 Ежегодно 437,00

26. Маркер-

текстовыделитель
шт. 1 Ежегодно 300,00

27.
Нож канцелярский шт. 1 Ежегодно 166,00

28.
Ножницы шт. 1 Ежегодно 192,00

29.
Папка архивная шт. 1 Ежемесячно 300,00

30. Папка с арочным 

механизмом
шт. 1 Ежегодно 312,00

31.
Папка уголок шт. 1 Ежегодно 25,00

32. Папка-файл 7 см 

(картон)
шт. 1 Ежеквартально 100,00

33.
Папка-файл (пластик) уп. 1 Ежеквартально 30,00

34. Подставка для 

канцелярии
шт. 1 Ежегодно 200,00

35. Подушка для 

смачивания пальцев
шт. 1 Ежегодно 110,00

36.
Ролики для факсов шт. 1 Ежеквартально 156,00

37.
Ручка шт. 1 Ежемесячно 50,00

38. Скобы для степлера № 

10
уп. 1 Ежегодно 350,00

39. Скобы для степлера 

№ 23/17
уп. 1 Ежегодно 350,00

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей 

в расчёте на

основного

работника, i канцN

Периодичность

получения

Цена i-го

предмета

канцелярских

принадлежностей,

 i канцР  (руб.)

40. Скобы для степлера 

№ 24/6
уп. 1 Ежеквартально 50,00

41. Скоросшиватель 

картонный
шт. 1 Ежеквартально 78,00

42. Скоросшиватель 

пластиковый
шт. 1 Ежеквартально 26,00

43.
Скрепки 28 мм уп. 1 Ежемесячно 40,00

44.
Скрепки 50 мм уп. 1 Раз в полгода 68,00

45.
Степлер шт. 1 Ежегодно 300,00

46.
Стержень для ручки шт. 1 Ежемесячно 25,00

47. Точилка шт. 1 Ежегодно 50,00

На отдел (управление, комитет)

1. Бухгалтерские книги 

регистрации 

документов

шт. 10 Ежегодно 150,00

2. Картон для переплета 

(формат А4+, А3) и 

картон архивный 

стандарт 230х320 мм

шт. 300 Ежегодно 10,00

3. Кисть шт. 4 Ежегодно 60,00

4. Короб архивный 

(280х390х480 мм)
шт. 240 Ежегодно 700,00

5. Краска штемпельная шт. 20 Ежегодно 218,00

6. Лента обвязочная для 

прошивки
уп. 20 Ежегодно 200,00

7. Нить прошивная 

капроновая в бобинах
уп. 4 Ежегодно 106,00

8. Папка архивная из 

переплетного картона
шт. 120 Ежегодно 300,00

9. Короб архивный шт. 120 Ежегодно 300,00

10. Папка-скоросшиватель 

«Дело»
шт. 200 Ежегодно 26,00

Таблица 9

Нормативы

по затратам на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№

п/п

Наименование товара Ед.

изм.

Количество i-го

хозяйственного

товара и

принадлежности,

i хпQ

Периодичность

получения

Цена i-й единицы

хозяйственных

товаров и

принадлежностей,

i хпР  (руб.)

1 2 3 4 5 6

На учреждение

1. Бумага туалетная 

двухслойная

шт. 750 Ежегодно 25,00

2. Бумага туалетная 

однослойная

шт. 600 Ежегодно 35,00

3. Губка поролоновая шт. 450 Ежегодно 50,00

4. Комплект для уборки шт. 4 Ежегодно 400,00

5. Мешки для мусора шт. 23 Ежегодно 120,00

6. Миска пластиковая шт. 1500 Ежегодно 5,00

7. Мыло жидкое 5 л. шт. 2 Ежеквартально 500,00

8. Мыло туалетное шт. 750 Ежегодно 50,00

9. Мыло хозяйственное шт. 750 Ежегодно 30,00

10. Освежитель воздуха шт. 150 Ежегодно 100,00

11. Перчатки резиновые пара 375 Ежегодно 300,00

12. Полотно 

холстопрошивное

рул. 5 Ежегодно 8 000,00

13. Салфетки бумажные шт. 15 Ежегодно 59,00

14. Совок шт. 6 Ежегодно 130,00

15. Средство для мытья 

стекол

шт. 150 Ежегодно 200,00

16. Стакан пластиковый шт. 1500 Ежегодно 1,50

17. Тряпка для протирки шт. 300 Ежегодно 100,00

18. Тряпка хозяйственная шт. 300 Ежегодно 120,00

19. Чашка пластиковая с 

ручкой

шт. 1500 Ежегодно 2,00

20. Швабра для пола шт. 30 Ежегодно 1 000,00

21. Щетка для чистки 

ковровых покрытий

шт. 2 Ежегодно 100,00

22. Щетка-швабра для мытья 

окон

шт. 3 Ежегодно 600,00

Таблица 9

Нормативы

по затратам на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№

п/п

Наименование товара Ед.

изм.

Количество i-го

хозяйственного

товара и

принадлежности,

i хпQ

Периодичность

получения

Цена i-й единицы

хозяйственных

товаров и

принадлежностей,

i хпР  (руб.)

1 2 3 4 5 6

На учреждение

1. Бумага туалетная 

двухслойная

шт. 750 Ежегодно 25,00

2. Бумага туалетная 

однослойная

шт. 600 Ежегодно 35,00

3. Губка поролоновая шт. 450 Ежегодно 50,00

4. Комплект для уборки шт. 4 Ежегодно 400,00

5. Мешки для мусора шт. 23 Ежегодно 120,00

6. Миска пластиковая шт. 1500 Ежегодно 5,00

7. Мыло жидкое 5 л. шт. 2 Ежеквартально 500,00

8. Мыло туалетное шт. 750 Ежегодно 50,00

9. Мыло хозяйственное шт. 750 Ежегодно 30,00

10. Освежитель воздуха шт. 150 Ежегодно 100,00

11. Перчатки резиновые пара 375 Ежегодно 300,00

12. Полотно 

холстопрошивное

рул. 5 Ежегодно 8 000,00

13. Салфетки бумажные шт. 15 Ежегодно 59,00

14. Совок шт. 6 Ежегодно 130,00

15. Средство для мытья 

стекол

шт. 150 Ежегодно 200,00

16. Стакан пластиковый шт. 1500 Ежегодно 1,50

17. Тряпка для протирки шт. 300 Ежегодно 100,00

18. Тряпка хозяйственная шт. 300 Ежегодно 120,00

19. Чашка пластиковая с 

ручкой

шт. 1500 Ежегодно 2,00

20. Швабра для пола шт. 30 Ежегодно 1 000,00

21. Щетка для чистки 

ковровых покрытий

шт. 2 Ежегодно 100,00

22. Щетка-швабра для мытья 

окон

шт. 3 Ежегодно 600,00

Таблица 10

Нормативы,

применяемые при расчете затрат на проведение диспансеризации работников

Вид затрат Численность работников,

подлежащих диспансеризации,

 (чел.)

Цена проведения

диспансеризации в расчете 

на 1 работника, (руб.)

Проведение диспансеризации 

работников
185 4 500,00

Итого:  не более  832 500,00 руб.

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  25  декабря 2018                                                                № 162-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 «Об 
уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу пункты 3, 4 приложения № 2 к приказу комитета от 01.06.2015 № 24-
орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением 
физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен:                                                                                                    

Директор АМУ ФКС «Волжанин»    В.Ю. Колесов

  Приложение 
                                                                                                       к приказу комитета по физической    

культуре и спорту администрации
                                          городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области
                                                                                              от   25 декабря 2018   № 162 -орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением 

физической культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

 Приложение 

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от   25 декабря 2018   № 161 -орг    

Тарифы

на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление спортивного зала 

для проведения соревнований 

в БК «Волжанин» 

по адресу: ул. Сталинградская, 6

1 500

2 Предоставление спортивного зала 

для проведения учебно-тренировочных 

занятий в БК «Волжанин» 

по адресу: ул. Сталинградская, 6

1 100

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                          В.Ю. Колесов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  25 декабря 2018                                                                   № 161-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 «Об 
уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физиче-
ской культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Признать утратившим силу пункт 2 приложения № 2 к приказу комитета от 01.06.2015 № 24-орг 
«Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой
 

Председатель комитета
Т.С. Орешкина

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Директор АМУ ФКС «Волжанин»     

В.Ю. Колесов

                                                                                                      Приложение 
                                                                                                       к приказу комитета по физической          
                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                   городского округа – город Волжский
                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от   25  декабря 2018   №  161 -орг    

Тариф
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением 

физической культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от          декабря 2018   №         -орг    

Тариф

на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление спортивного зала 

для проведения учебно-тренировочных 

занятий в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6

1 100

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                          В.Ю. Колесов

Председатель комитета
Т.С. Орешкина

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Директор АМУ ФКС «Волжанин»     

В.Ю. Колесов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018                                                            № 7390

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 

управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по  предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
12.12.2018 № 27/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 12.12.2018.

Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих объектов недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адре-
су: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область;

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область;

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: январь – февраль 2019 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объектам 

№№ 1, 2, 3 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (прило-
жение). 

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от 24.12.2018  № 7390  

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

     

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 34,5  кв. м, расположенное  на 1 этаже  

жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 

жилого дома. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  

Имеется централизованное горячее водоснабжение, 

водопровод, канализация, электроснабжение. Объект 

включен в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007      

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018        

№ 6268/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  7947,03 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  

794,7  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области                

от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно            

до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя
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арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  7947,03 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  

794,7  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области                

от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно            

до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

2

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее             

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 2 – встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в

подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область.

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение подвала жилого дома

общей площадью 115,6 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 77, г. Волжский, 

Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу. Вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6288/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 18816,53 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1881,65 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
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Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области». Размер 

арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее             

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот   № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7  кв. м, расположенное
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Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области». Размер 

арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее             

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот   № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7  кв. м, расположенное
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в подвале жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская

область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью                    

250,7  кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения Ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеется централизованное горячее 

водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 

электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 

транзитом проходят инженерные сети дома. Объект включен

в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6280/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 35889,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

3588,98 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области                 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

5

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно                        до 10 

числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее              

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 25 декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 67 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 34:28:040003:163, расположенного по адресу: ул. Славянская, 69, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 25 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – предложения Жигулева Арвида Игоревича и Никифорова Владимира Николаевича о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 67, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 34:28:040003:163, расположенного по адресу: ул. Славянская, 69, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
– учесть предложения участников общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции не-
завершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 67, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 34:28:040003:163, расположенного по адресу: ул. Славянская, 69, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений».
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                     
И.А. Поступаев

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно                        до 10 

числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее              

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, 

ул. Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер 
в реестре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 34:28:040003:782, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, 
г. Волжский, СНТ «Цветущий сад», улица Черешневая, участок 19, выполняются кадастровые работы 
по исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Колодникова Людмила Васильевна, Волгоградская об-
ласть, город Волжский, ул. Советская, дом 35А, кв. 43, тел 8-903-479-76-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 
5, офис 8. «28» января 2019 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «14» января 2019 г. по «28» января 2019 г по адресу: Россий-
ская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волж-
ский, СНТ «Цветущий Сад», улица Черешневая, участок 21; Российская Федерация, Волгоградская 
область, город Волжский, СНТ «Цветущий Сад», улица Черешневая, участок 17;

Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Цветущий Сад», улица 
Кизиловая, участок 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Информирование заинтересованных лиц о поступлении

заявления о намерении заключить Договор 

на проведение ярмарки на территории городского округа –

город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

ул. Дружбы, 72а,

территория перед

магазином «Магнит»,

г. Волжский

135,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2019 – 30.11.2019

2
пр. им. Ленина, 135, 

г. Волжский
55,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2019 – 30.11.2019

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443)  42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.      № 19-ВГД

О принятии Положения о порядке составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Руководствуясь федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Городским 
положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о порядке составления, утверждения и установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– Городское Положение от 28.12.2006 № 105-ВГД «О порядке составления, утверждения и установ-

ления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий»;

– Городское положение от 23.07.2009 № 464-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение 
от 28.12.2006 № 105-ВГД «О порядке составления, утверждения и установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий». 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 19-ВГД_

Положение
о порядке составления, утверждения и установления показателей 

Плана (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверж-
дению и установлению показателей Плана (программ) финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Предприятия), составлению и утверждению смет доходов и расходов муниципальных казенных 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения эффективности 
их работы, выявления неэффективных расходов, усиления контроля за деятельностью Предприятий, а 
также повышения исполнительной дисциплины и ответственности руководителей.

1.3. Порядок устанавливает:
 - структуру, сроки, порядок разработки, согласования и утверждения Плана (программы) фи-

нансово-хозяйственной деятельности Предприятий;
 - порядок представления и утверждения сметы доходов и расходов казенных Предприятий;
 - сроки представления и объем отчетности.
 1.4. Планирование деятельности должно ориентировать Предприятия на увеличение объема 

выполняемых работ (оказываемых услуг), на сокращение затрат и снижение энергоемкости выполня-
емых работ (оказываемых услуг), на выявление дополнительных источников доходов и прибыльность 
деятельности.

 
2. Порядок составления, утверждения и установления основных
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности
Предприятий, смет доходов и расходов муниципальных
казенных предприятий

Приложение № 1

к  Положению  о  порядке  составления,

утверждения  и  установления  показателей

планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципальных  унитарных

предприятий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Утверждено:

Руководитель отраслевого структурного 

подразделения администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

_________________________(Ф.И.О.)
                (подпись)                                 (дата)                   

Согласовано:

Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

 

_________________________(Ф.И.О.)
                (подпись)                                 (дата)                   

План (проект)

финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

_______________________________________________________
(полное наименование предприятия,

основной вид деятельности)

№

п/п

Показатели Единица

измерени

я

Оценка

за 20__

год

<**>

План

на

20__

год

В том числе

I

квар-

тал

II

квар-

тал

III

квар-

тал

IV

квар-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Трудовые ресурсы

Среднесписочная 

численность 

работников, всего 

чел.

В том числе:

административно-

управленческий 

персонал

чел.

работники основного

производства

чел.

работники 

вспомогательного 

производства

чел.

совместители и 

работающие по 

договорам 

гражданско-

правового характера

чел.

Фонд оплаты труда, 

всего

руб.

в том числе:

тарифный фонд 

заработной платы

руб.
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 2.1. Предприятия ежегодно разрабатывают проекты Плана (программы) финансово-хозяй-
ственной деятельности (далее – План) на плановый финансовый год в соответствии с утвержденной 
формой (приложение № 1) и представляют их на бумажном и электронном носителях в отраслевые 
структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по подведомственности с разбивкой по кварталам в срок до 15 мая года, предшествующего плани-
руемому году.

 Проекты Плана могут сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, фотографиями. 
 2.2. Муниципальные казенные предприятия на основе проекта Плана разрабатывают про-

екты смет доходов и расходов, в которых выделяются доходы и расходы, связанные с выполнением 
заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

 2.3. Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области рассматривают проекты Планов, проводят анализ полноты и точно-
сти информации представленной в них, и не позднее 10 дней со дня их получения направляют их в 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для расчета прогнозируемых сумм отчислений от чистой прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2.4. В течение 5 дней со дня получения проектов Планов управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области рассматривает 
проекты Планов, готовит заключение и направляет их в отраслевые структурные подразделения адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2.5. Проекты Планов вместе с заключением в течение 1 рабочего дня со дня его получения 
направляются отраслевыми структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на согласование заместителю главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, координирующему деятельность Предприятия.

 2.6 Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с Предприятиями рассматривают согласованные проекты 
Плана, проект сметы доходов и расходов казенных предприятий, заключение управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и не 
позднее 10 июня текущего года утверждают их. 

 Утвержденные Планы в течение 2 дней со дня их утверждения направляют Предприятиям и 
в Контрольно-счетную палату городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 
3. Исполнение плановых показателей финансово-хозяйственной
деятельности Предприятий, смет доходов и расходов
казенных предприятий

 3.1. Предприятия должны обеспечить исполнение плановых показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности, сметы доходов и расходов казенных предприятий в соответствии с утвержден-
ными Планами и сметами доходов и расходов. 

 Отчеты об исполнении Планов направляются в отраслевые структурные подразделения по 
подведомственности ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом. 

 Отчет об исполнении Плана за год представляется до 10 апреля года, следующего за отчет-
ным.

 Отчеты представляются на бумажном и электронном носителях по утвержденной форме 
(приложение № 2).

 Муниципальные казенные предприятия одновременно представляют отчет об исполнении 
сметы доходов и расходов.

 3.2. Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области проверяют представленные Предприятиями отчеты, согласовывают 
их и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи отчетов, представляют в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области вместе со сводным отчетом деятельности подведомственных Предприятий 
в разрезе отраслей, составленным по утвержденной форме (приложение № 3), на бумажном и элек-
тронном носителях. Сводные отчеты деятельности Предприятий за год представляются в срок до 15 
апреля года, следующего за отчетным.

 3.3. В утвержденные Планы могут быть внесены изменения в случае:
 - изменение цен (тарифов) на работы и услуги Предприятия в случае, если такое изменение 

повлекло уменьшение (увеличение) доходов Предприятия более чем на 10 процентов;
 - изменение условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности, обе-

спеченности основными и оборотными фондами).
 3.4. Измененные проекты Планов направляются Предприятием для утверждения не позднее 

15 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.3. 

4. Контроль за выполнением Планов финансово-хозяйственной деятельности, 
смет доходов и расходов казенных предприятий

 4.1. Предприятия организуют свою работу в соответствии с утвержденными Планами. Ответ-
ственность за выполнение Планов, смет доходов и расходов несет руководитель Предприятия.

 4.2. Выполнение показателей Плана рассматривается ежеквартально отраслевыми структур-
ными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
подготовкой предложений по результатам деятельности Предприятий.

 4.3. Результаты выполнения Плана ежеквартально рассматриваются на балансовой комиссии 
по подведению итогов деятельности Предприятий для выработки предложений по повышению эффек-
тивности деятельности Предприятий.

 4.4. Предприятия на основе утвержденного Плана заключают договоры или контракты в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области    
И.Н. Воронин
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подразделения администрации городского 
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области

_________________________(Ф.И.О.)
                (подпись)                                 (дата)                   

Согласовано:

Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

 

_________________________(Ф.И.О.)
                (подпись)                                 (дата)                   

План (проект)

финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

_______________________________________________________
(полное наименование предприятия,

основной вид деятельности)
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правового характера

чел.

Фонд оплаты труда, 

всего
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в том числе:

тарифный фонд 

заработной платы

руб.
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численность 

работников, всего 

чел.
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работники 
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выплаты 

компенсационного 

характера

руб.

выплаты 

стимулирующего 

характера

руб.

выплаты 

социального 

характера

руб.

Среднемесячный 

полный доход 

руководителя

руб.

из него:

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад) 

руб.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб.

- выплаты 

социального 

характера

руб.

Среднемесячный 

полный доход 

административно-

управленческого 

персонала 

руб./чел.

из него:

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад)

руб./чел.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб./чел.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб./чел.

- выплаты 

социального 

характера

руб./чел.

Среднемесячный 

полный доход 

работников 

основного 

производства, из 

него:

руб./чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад) 

руб./чел.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб./чел.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб./чел.

- выплаты 

социального 

характера

руб./чел.

Среднемесячный 

полный доход 

работников 

вспомогательного 

производства

руб./чел.

из него:

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад) 

руб./чел.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб./чел.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб./чел.

- выплаты 

социального 

характера

руб./чел.

Среднемесячная 

заработная плата на 

предприятии

руб./чел.

Средний процент 

повышения оплаты 

труда работников 

предприятия с 

начала года

%

2. Основные средства тыс. руб.

- коэффициент 

износа <*>

- коэффициент

обновления <*>

- амортизация

начислено тыс. руб.

использовано тыс. руб.

3. Капитальные 

вложения 

за счет всех 

источников 

финансирования

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад) 

руб./чел.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб./чел.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб./чел.

- выплаты 

социального 

характера

руб./чел.

Среднемесячный 

полный доход 

работников 

вспомогательного 

производства

руб./чел.

из него:

- постоянная часть 

заработной платы 

(оклад) 

руб./чел.

- выплаты 

компенсационного 

характера

руб./чел.

- выплаты 

стимулирующего 

характера

руб./чел.

- выплаты 

социального 

характера

руб./чел.

Среднемесячная 

заработная плата на 

предприятии

руб./чел.

Средний процент 

повышения оплаты 

труда работников 

предприятия с 

начала года

%

2. Основные средства тыс. руб.

- коэффициент 

износа <*>

- коэффициент

обновления <*>

- амортизация

начислено тыс. руб.

использовано тыс. руб.

3. Капитальные 

вложения 

за счет всех 

источников 

финансирования

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В том числе 

- за счет 

собственных средств

тыс. руб.

- финансирование из 

бюджета города 

тыс. руб.

4. Плановые расходы 

на осуществление 

закупочной 

деятельности (с 

расшифровкой по 

источникам 

финансирования 

расходов с 

указанием, по 

какому 

законодательству 

планируется 

осуществление 

закупок)

тыс. руб.

5. Выручка от продажи

товаров, продукции,

работ, услуг (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей), всего 

тыс. руб.

В том числе 

по всем видам 

деятельности

(независимо  от

удельного  веса  в

структуре выручки) 

тыс. руб.

- ... 

- ... 

6. Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг (в разрезе 

статей расходов) 

тыс. руб.

В том числе 

по всем видам 

деятельности

(независимо  от

удельного  веса  в

структуре

себестоимости)

тыс. руб.

- ...

- ...

7. Коммерческие 

расходы

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Управленческие

расходы

тыс. руб.

в том числе:

затраты  на  оплату

труда

тыс. руб.

отчисления  на

оплату труда

тыс. руб.

материальные 

затраты 

(расшифровать)

тыс. руб.

амортизация тыс. руб.

прочие  расходы,

входящие  в

себестоимость

(расшифровать)

тыс. руб.

…

9. Прибыль (убыток) от

продаж

тыс. руб.

В том числе 

по видам 

деятельности

- ... 

- ... 

10. Прочие доходы

(расшифровать)

тыс. руб.

11. Прочие расходы 

(расшифровать)

тыс. руб.

12. Прибыль (убыток) до

налогообложения

тыс. руб.

13. Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные 

платежи (1)

14. Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода

тыс. руб.

15. Распределение 

прибыли

- резервный фонд тыс. руб.

- фонд развития 

производства

руб. тыс.

- фонд 

материального 

поощрения 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Управленческие

расходы

тыс. руб.

в том числе:

затраты  на  оплату

труда

тыс. руб.

отчисления  на

оплату труда

тыс. руб.

материальные 

затраты 

(расшифровать)

тыс. руб.

амортизация тыс. руб.

прочие  расходы,

входящие  в

себестоимость

(расшифровать)

тыс. руб.

…

9. Прибыль (убыток) от

продаж

тыс. руб.

В том числе 

по видам 

деятельности

- ... 

- ... 

10. Прочие доходы

(расшифровать)

тыс. руб.

11. Прочие расходы 

(расшифровать)

тыс. руб.

12. Прибыль (убыток) до

налогообложения

тыс. руб.

13. Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные 

платежи (1)

14. Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода

тыс. руб.

15. Распределение 

прибыли

- резервный фонд тыс. руб.

- фонд развития 

производства

руб. тыс.

- фонд 

материального 

поощрения 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Платежи из прибыли

за пользование 

муниципальным 

имуществом, 

подлежащие 

перечислению в 

бюджет города <***>

тыс. руб. x x x x

17. Бюджетное 

финансирование, 

всего 

тыс. руб.

В том числе 

по видам 

деятельности 

- ... тыс. руб.

- ... тыс. руб.

18. Рентабельность %

В том числе

по видам

деятельности

- ... %

- ... %

19. Доходы, полученные

от сдачи

недвижимого 

имущества в аренду 

(субаренду)

тыс. руб.

20. Капитальный ремонт

(1)

тыс. руб.

- в том числе за

счет бюджета

км, ед./ 

тыс. руб.

21. Дебиторская

задолженность

тыс. руб.

в том числе:

- текущая тыс. руб.

-  просроченная  до 1

года 

тыс. руб.

- просроченная от 1 

года до 2 лет

тыс. руб.

- просроченная от 2 

лет и более

тыс. руб.

22. Кредиторская 

задолженность

тыс. руб.

в том числе:

- текущая тыс. руб.

-  просроченная  до 1

года 

тыс. руб.

- просроченная от 1 

года до 2 лет

тыс. руб.

- просроченная от 2 

лет и  более

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- персоналу

организации

тыс. руб.

- бюджету тыс. руб.

23. Оценка структуры

баланса и

платежеспособности 

- коэффициент 

текущей

ликвидности

<*>

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами <*>

24. Отраслевые

показатели 

25. Чистые активы 

предприятия 

 тыс.

руб. 

--------------------------------

(1) Не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).

                                            Износ ОС (амортизация) на конец периода

    Коэффициент износа = ----------------------------------------

    основных средств          Первоначальная (восстановительная)

                                              стоимость ОС на конец отчетного периода

                                                     Первоначальная стоимость поступивших ОС

                                                     за отчетный период

    Коэффициент обновления = ----------------------------------------

    основных средств                  Первоначальная (восстановительная)

                                                     стоимость ОС на конец отчетного периода

                                                Оборотные активы

    Коэффициент текущей = ---------------------------

    ликвидности                     Краткосрочные обязательства

    Коэффициент       (капитал и резервы  –  внеоборотные активы)

    обеспеченности = -----------------------------------------

    собственными       Оборотные активы

    средствами

    <**> Отражается  ожидаемое выполнение за год, предшествующий планируемому году.

    <***> Отражается  прибыль,  планируемая к перечислению в бюджет городского округа

- город Волжский Волгоградской области, рассчитанная исходя из действующей методики.

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- персоналу

организации

тыс. руб.

- бюджету тыс. руб.

23. Оценка структуры

баланса и

платежеспособности 

- коэффициент 

текущей

ликвидности

<*>

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами <*>

24. Отраслевые

показатели 

25. Чистые активы 

предприятия 

 тыс.

руб. 

--------------------------------

(1) Не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).

                                            Износ ОС (амортизация) на конец периода

    Коэффициент износа = ----------------------------------------

    основных средств          Первоначальная (восстановительная)

                                              стоимость ОС на конец отчетного периода

                                                     Первоначальная стоимость поступивших ОС

                                                     за отчетный период

    Коэффициент обновления = ----------------------------------------

    основных средств                  Первоначальная (восстановительная)

                                                     стоимость ОС на конец отчетного периода

                                                Оборотные активы

    Коэффициент текущей = ---------------------------

    ликвидности                     Краткосрочные обязательства

    Коэффициент       (капитал и резервы  –  внеоборотные активы)

    обеспеченности = -----------------------------------------

    собственными       Оборотные активы

    средствами

    <**> Отражается  ожидаемое выполнение за год, предшествующий планируемому году.

    <***> Отражается  прибыль,  планируемая к перечислению в бюджет городского округа

- город Волжский Волгоградской области, рассчитанная исходя из действующей методики.

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018         № 7394

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 

участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного 
кадастра», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 12.07.2016 № 4113

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка заявления для постановки земельного участка на  кадастровый учет, внесение изменений 
в сведения государственного кадастра», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2016 № 4113:

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
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Приложение № 2

к  Положению  о  порядке  составления,

утверждения  и  установления  показателей

планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных

Волжский Волгоградской области

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

за ________________ 20_ года
(квартал, год)

______________________________________________________
(наименование предприятия)

N

п/п

Показатели <*> Единица

измерения

План на

______

год

План на

________

(квартал,

полугодие,

9 месяцев)

<***>

Исполнение

за _______

(квартал,

полугодие,

9 месяцев,

год) <***>

Отклонение

<**>

Графа

 6 - 

графа

  5  

Графа 7

-------

графа 5

 x 100 

1 2 3 4 5 6 7 8

    --------------------------------

    <*> Переносятся из графы 2  приложения  № 1 к Положению о порядке составления,

утверждения  и  установления  показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной

деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

    <**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения причин отклонения от

плановых показателей.

    <***> Отражается  нарастающим  итогом с начала календарного года.

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

Приложение № 3

к  Положению  о  порядке  составления,

утверждения  и  установления  показателей

планов  (программ)  финансово-

хозяйственной  деятельности

муниципальных  унитарных  предприятий

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Сводный отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

за ________________ 200_ года
(квартал, год)

по _________________________________________________
(наименование отрасли)

         Количество предприятий ________________________

 N 

п/п

Показатели <*> Единица 

измерения

План на

______

год

План на

________

(квартал,

полугодие,

9 месяцев)

<***>

Исполнение

за _______

(квартал, 

полугодие,

9 месяцев,

год) <***>

 Отклонение  

<**>

Графа

 6 - 

графа

  5  

Графа 7

-------

графа 5

 x 100 

1 2 3 4 5 6 7 8

    --------------------------------

    <*> Переносятся  из графы 2  приложения № 1 к Положению о порядке составления,

утверждения  и  установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной

деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

    <**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения причин отклонения от

плановых показателей.

    <***> Отражается нарастающим итогом с начала года.

Руководитель отраслевого

структурного подразделения 

администрации (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018         № 7394

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 

участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного 
кадастра», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 12.07.2016 № 4113

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка заявления для постановки земельного участка на  кадастровый учет, внесение изменений 
в сведения государственного кадастра», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2016 № 4113:

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 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 Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- 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 от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и 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 суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
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 обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправ-
ления 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 во-
прос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (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 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»;

- 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- приостановление предоставления 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 указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
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МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 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».

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, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской 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 обл., г.  Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб.  117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего о муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния 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 муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

Никулина Татьяна 

Николаевна

-  заместитель  начальника  управления  культуры  администрации

городского округа   – город Волжский  Волгоградской области;

Попов  

Андрей Сергеевич

- управляющей делами администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;                     

Поступаев Илья                  

Анатольевич

-  начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации   городского  округа    –  город  Волжский

Волгоградской области;

Рожнов 

Александр Георгиевич

-  заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной

организации  «Клуб  первостроителей»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Сайфутдинов 

Михаил Адельевич

-  директор  МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Цывкина 

Мария Эдуардовна

-  главный  специалист  отдела  «Пресс-служба»  управления

информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.                     

Заместитель главы городского округа                                                                                    Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018                                                   №  7424

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства,  и   о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Обувь» от 29.11.2018 № 18/4210 о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества от 20.12.2018 № 23/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Обувь» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципаль-
ного имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Обувь» копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества на 
условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.12.2018  №  7424 

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого
обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

1. Объект:

2.  Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст.  4 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

   3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календар-
ных дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя  
не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.12.2018  №  7424 

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 82,2 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Энгельса, 53, пом. VII, г. Волжский   Волгоградской   

области. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

1 817 796,61  

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

1 817 796,61  

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Бытовое обслуживание населения – ремонт обуви.  

Изменение разрешенного использования объекта возможно 

в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества,

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми

лет согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка,

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества,  начисление

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до

последнего дня текущего периода;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018       № 7383

  О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4930 (в редакции от 

29.08.2018 № 4423)

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 14.08.2017 № 4930 (в редакции от 29.08.2018 № 4423) «Об общественном об-
суждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы», изложив 
приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

                  Приложение

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от 21.12.2018 № 7383

Состав

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления

контроля за реализацией программы

 Председатель общественной комиссии:

Гулуев

Газанфар Акбер оглы

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместители председателя 

общественной комиссии:

Журуева

Ольга Николаевна

 -  председатель  комитета  благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Хоменко 

Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Секретари общественной 

комиссии:

Колесниченко

Татьяна Михайловна

-   консультант  сектора  организации  работ  по  благоустройству

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых

Алексей Викторович

-   консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Члены общественной 

комиссии:

Глухов 

Владимир  Николаевич

-  президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная  палата»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Заболотников

Юрий Александрович

-  председатель  Волжской  городской  общественной  организации

«Клуб  первостроителей»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (по согласованию);

Никулина Татьяна 

Николаевна

-  заместитель  начальника  управления  культуры  администрации

городского округа   – город Волжский  Волгоградской области;

Попов  

Андрей Сергеевич

- управляющей делами администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;                     

Поступаев Илья                  

Анатольевич

-  начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации   городского  округа    –  город  Волжский

Волгоградской области;

Рожнов 

Александр Георгиевич

-  заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной

организации  «Клуб  первостроителей»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Сайфутдинов 

Михаил Адельевич

-  директор  МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Цывкина 

Мария Эдуардовна

-  главный  специалист  отдела  «Пресс-служба»  управления

информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.                     

Заместитель главы городского округа                                                                                    Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.12.2018                    № 7521
  

Об утверждении проекта о внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:000000:66531 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66531 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66531 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 26.12.2018_ № 7521

Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66531 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Рассматриваемая территория находится в западной части городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на территории острова Зеленый общей площадью 6,3 га и представляет собой два 
обособленных элемента планировочной структуры, сформированных в границах красных линий на 
основании документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.04.2016 № 1856. 

Внесение изменений в документацию по планировке  территории происходит в части изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с условным номером 33.1 (согласно чертежу 
межевания): вместо садоводства устанавливается вид   разрешенного использования – магазины (код 
вида 4.4). 

Проектирование осуществляется в границах предоставленных земельных участков общей площадью 
6,3 га. Земельные участки сформировались в результате освобождения территории от ветхой застрой-
ки, после сноса аварийных двухэтажных жилых домов. Элементы планировочной структуры, имеют 
сложную планировочную организацию в сложившейся системе улиц острова Зеленый. Все земельные 
участки образуют самостоятельную территорию СНТ «Лазурное».

На проектируемой территории документами территориального планирования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области не предусматривается размещение объектов местного, регио-
нального, федерального значения.

Основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в территориальной зоне коллективных садов является ведение садоводства (осуществление 
деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений). Основной тип 
застройки – Садовые (жилые и (или) нежилые дома) до 3-х этажей (включая подземный), предназначен-
ный для временного проживания.

Остров Зеленый находится в зоне вероятного катастрофического затопления (п.  4.12 СП 
165.1325800.2014), т. к. данная территория находится  в нижерасположенной местности от Волжской 
ГЭС, на территорию действуют ограничения в постоянном проживании населения.

Планировочная организация территории определена структурой проездов и кварталов сложившей-
ся ранее застройки. Территория разделена на земельные участки для застройки садовыми объектами 
(домами и хозпостройками в границах участка), определены земельные участки имущества общего 
пользования СНТ «Лазурное» с проездами, пешеходными дорожками, инженерной инфраструктурой, 
а также объект торговли. Объект торгового назначения размещается в целях обслуживания садоводов 
на территории общества. 

Характеристики планируемого развития территории:
1. Площадь территории в проектируемых границах – 63005 кв. м.
2. Площадь территории садовой застройки – 49424 кв. м.
3. Площадь земельных участков имущества общего пользования – 13165 кв. м. 
4. Ориентировочная численность населения – 156 чел.
5. Количество садовых строений – 52 общей площадью 5300 кв. м.
6. Площадь территории объектов торговли – 1416 кв. м.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-

рия проектирования расположена в функциональной зоне коллективных садов. Согласно карте градо-
строительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне коллективных садов Р-4.

Перечень и сведения о площади земельного участка, способе его образования и 
виде разрешенного использования

Заместитель главы городского округа                                                                  
 Р.И. Никитин
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Согласно  Генеральному  плану  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области территория проектирования расположена в функциональной зоне

коллективных  садов.  Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области территория проектирования расположена в зоне коллективных садов Р-4.

Перечень и сведения о площади земельного участка, способе его образования и

виде разрешенного использования
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1416 1416 - Садоводство Магазины, код 4.4

          

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                          № 7524
  

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

расположенной по ул. Заволжской напротив СНТ «Заканалье»

Рассмотрев проект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской напротив СНТ «Заканалье», 
учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведен-
ных 24 ноября 2015 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской напротив СНТ «Заканалье» 
(приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа    
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  26.12.2018    № 7524

Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенной по ул. Заволжской напротив СНТ «Заканалье»

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Планируемая территория расположена в северной части городского округа –  город Волжский Вол-
гоградской области. 

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 21,50 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

емая территория расположена в производственно-деловой зоне и зоне объектов железнодорожного 
транспорта.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в территори-
альных зонах: 

– ПД – зона различных видов производственного и делового назначения;
– П-2 – зона промышленных предприятий IV - V класса опасности.
Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, проектом 

межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые красные линии. 

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от                             № _____________ 

Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

расположенной по ул. Заволжской напротив СНТ «Заканалье»

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  в  целях  обеспечения

устойчивого  развития  территории,  для  определения  местоположения  границ  образуемых

земельных участков.

Планируемая  территория  расположена  в северной  части  городского  округа  –  

город Волжский Волгоградской области. 

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 21,50 га.

Согласно  Генеральному плану  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области планируемая территория расположена в производственно-деловой зоне и зоне объектов

железнодорожного транспорта.

Согласно  карте   градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  планируемая

территория расположена в территориальных зонах: 

– ПД – зона различных видов производственного и делового назначения;

– П-2 –  зона промышленных предприятий IV - V класса опасности.

Проектом  межевания  территории  учтены  ранее  утвержденные  красные  линии

застройки,  проектом  межевания  территории  не  изменяются  и  не  устанавливаются  новые

красные линии. 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№ на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Учетный номер
Вид разрешенного

использования

Способы возможного

образования земельных

участков

1

Образуемый

земельный

участок

– 700 – Магазины, код 4.4

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

2

Образуемый

земельный

участок

– 2093 – Склады, код 6,9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

3

Образуемый

земельный

участок

– 621 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

4

Образуемый

земельный

участок

– 2307 -
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

5

Образуемый

земельный

участок

– 6621 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

6 Образуемый

земельный

– 3180 – Склады, код 6,9 Образование земельного

участка из земель,

участок

государственная

собственность на которые

не разграничена

7

Образуемый

земельный

участок

– 888 – Склады, код 6.9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

8

Образуемый

земельный

участок

– 3157 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

9

Образуемый

земельный

участок

– 2673 – Склады, код 6.9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

10

Образуемый

земельный

участок

– 1222 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

11

Образуемый

земельный

участок

2217 2317
34:35:020107:

90
Магазины, код 4.4

Образуемый земельный

участок при

перераспределении

земельного участка

34:35:020107:90 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

12

Образуемый

земельный

участок

– 5535 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

13

Образуемый

земельный

участок

– 1190 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

14

Образуемый

земельный

участок

498 980
34:35:020107:

49
Магазины, код 4.4

Образуемый земельный

участок при

перераспределении

земельного участка

34:35:020107:49 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

15

Образуемый

земельный

участок

– 1457 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

16

Образуемый

земельный

участок

– 1 –

Коммунальное

обслуживание,

код 3.1

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

17

Образуемый

земельный

участок

– 2451 – Склады, код 6,9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

18 Образуемый – 1204 – Овощеводство, Образование земельного

2

участок

государственная

собственность на которые

не разграничена

7

Образуемый

земельный

участок

– 888 – Склады, код 6.9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

8

Образуемый

земельный

участок

– 3157 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

9

Образуемый

земельный

участок

– 2673 – Склады, код 6.9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

10

Образуемый

земельный

участок

– 1222 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

11

Образуемый

земельный

участок

2217 2317
34:35:020107:

90
Магазины, код 4.4

Образуемый земельный

участок при

перераспределении

земельного участка

34:35:020107:90 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

12

Образуемый

земельный

участок

– 5535 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

13

Образуемый

земельный

участок

– 1190 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

14

Образуемый

земельный

участок

498 980
34:35:020107:

49
Магазины, код 4.4

Образуемый земельный

участок при

перераспределении

земельного участка

34:35:020107:49 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

15

Образуемый

земельный

участок

– 1457 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

16

Образуемый

земельный

участок

– 1 –

Коммунальное

обслуживание,

код 3.1

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

17

Образуемый

земельный

участок

– 2451 – Склады, код 6,9

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

18 Образуемый – 1204 – Овощеводство, Образование земельного

2

земельный

участок
код 1.3

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

19

Образуемый

земельный

участок

– 1998 –

Деловое

управление, код

4.1

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

20

Образуемый

земельный

участок

– 1738 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

21

Образуемый

земельный

участок

– 1110 –
Овощеводство,

код 1.3

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

22

Образуемый

земельный

участок

– 104226 –

Земельные

участки

(территории)

общего пользова-

ния, код 12.0

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

Площадь  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах  дана

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания
№

п/п
Наименование показателей

Единица

измерения

Современное

состояние
Расчетный срок

1 Площадь проектируемой территории  – всего га 21,50 21,50

2 Территории, подлежащие межеванию

в том числе:

– производственного и делового назначения;

– территория общего пользования

га

га

га

14,76

4,34

10,42

14,76

4,34

10,42

3 Территории, не подлежащие межеванию га 6,74 6,74

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018                    № 7523

  
Об утверждении проекта межевания в районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская 
область

Рассмотрев проект межевания в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссей-
ная, 1д, г. Волжский, Волгоградская область, учитывая протокол общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09 октября 2018 года по 12 ноября 2018 
года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссей-
ная, 1д, г. Волжский, Волгоградская область (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа     
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  26.12.2018 № 7523

Проект межевания территории в районе земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Шоссейная, 1д, город Волжский, Волгоградская область.

Подготовка проекта межевания осуществляется на часть застроенной территории  
в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д.

Планируемая территория, в соответствии с  Правилами землепользования и застройки городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области, расположена в территориальных зонах:

– Р-4 – зоне коллективных садов;
– Р-1 – зоне городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.
  На планируемой территории расположены объекты торговли, турбаза, а также объект инженерной 

инфраструктуры – трансформаторная подстанция, часть территории незастроенная (под древесно-ку-
старниковую растительность).

 В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии (охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют.  
Размеры вновь создаваемых земельных участков устанавливаются согласно Городскому положению 

«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
от 15.10.09 № 480-ВГД.

Площади и координаты формируемых земельных участков будут уточняться в результате проведе-
ния кадастровых работ.

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от                             № _____________ 

Проект межевания территории в районе земельного участка, расположенного по
адресу: ул. Шоссейная, 1д, город Волжский, Волгоградская область.

Подготовка  проекта  межевания  осуществляется  на  часть  застроенной  территории  

в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д.

Планируемая территория, в соответствии с  Правилами землепользования и застройки

городского  округа  –  город   Волжский  Волгоградской  области,  расположена  в

территориальных зонах:

– Р-4 – зоне коллективных садов;

– Р-1 – зоне городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.

  На  планируемой  территории  расположены  объекты  торговли,  турбаза,  а  также

объект  инженерной  инфраструктуры  –  трансформаторная  подстанция,  часть  территории

незастроенная (под древесно-кустарниковую растительность).

 В  проекте  межевания  устанавливаются  границы  зон  с  особыми  условиями

использования  территории  (охранные  зоны),  определенные  в  соответствии  с

градостроительными нормативами.

Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют.  

Размеры  вновь  создаваемых  земельных  участков  устанавливаются  согласно

Городскому положению «Правила землепользования и застройки городского округа – город

Волжский Волгоградской области»  от 15.10.09 № 480-ВГД.

Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  будут  уточняться  в

результате проведения кадастровых работ. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования
Но-

мер 

на

плане

Наименование

показателей

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Учетный номер Вид разрешенного

использования 

Способы возможного

образования 

1 Образуемый

земельный

участок

580 1300 34:35:030108:61 Объекты

торговли

(торговые

центры, торгово-

развлекательные

центры

(комплексы),

код 4.2 *

Образование путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030108:61 с

землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

2 Изменяемый

земельный

участок**

22940 22245 34:35:030108:59 Отдых

(рекреация),

код 5.0

-

3 Образуемый

земельный

участок

- 2048 - Отдых

(рекреация),

код 5.0

Образование из

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

4 Образуемый

земельный

участок

22245 8625 - Отдых

(рекреация),

 код 5.0

Образование путем

раздела земельного

участка № 2

5 Образуемый

земельный

участок

22245 13620 - Отдых

(рекреация),

 код 5.0

Образование путем

раздела земельного

участка № 2

6 Образуемый

земельный

участок***

- 15668 - Отдых

(рекреация), 

код 5.0

Образование путем

объединения

земельных участков

№№ 3 и 5 (согласно

чертежу межевания

территории

*вид  разрешенного  использования  в  соответствии  с  правоустанавливающими

документами (согласно п. 1.5.2 Городского положения «Правила землепользования и застройки

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  от  15.10.2009  №  480-ВГД

земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного

использования,  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту,  могут использоваться

без  установления  срока  приведения  их  в  соответствие  градостроительному  регламенту,  за

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального

строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,  объектов

культурного наследия.

**границы  земельного  участка  устанавливаются  в  соответствии  с  границами

территориальной зоны Р-1. 

***образование  земельного  участка  возможно  после  внесения  изменений  в

Генеральный план и Правила землепользования и застройки в части размещения земельного

участка в одной функциональной и территориальной зонах. 

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

2

*вид разрешенного использования в соответствии с правоустанавливающими документами (соглас-
но п. 1.5.2 Городского положения «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД земельные участки или объекты капиталь-
ного строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие градостроительному ре-
гламенту, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

**границы земельного участка устанавливаются в соответствии с границами территориальной зоны 
Р-1. 

***образование земельного участка возможно после внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки в части размещения земельного участка в одной функцио-
нальной и территориальной зонах. 

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

26.12.2018     7523
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018                                      № 7522

Об утверждении проекта о внесении изменений в проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев проект о внесении изменений в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 

Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 

Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ния №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа   И.Н. Воронин

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от                             № _____________ 

Проект о внесении изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Мира,

К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Проект о внесении изменений в проект межевания территории разработан в границах

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:030213:14977  в  целях  раздела  данного

земельного участка.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ образуемых и

изменяемых земельных участков.

Устанавливаются  границы  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков,

предназначенных для строительства, с учетом: красных линий, границ ранее сформированных

земельных участков. 

Проектом изменяются установленные ранее красные линии. 

В  проекте  отображены  границы  существующих  земельных  участков  (по  сведениям

ФГБУ «ФКП Росреестр»), образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане

территории.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования

Н
о
м

ер
 н

а 
п

л
ан

е

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

, кв.м 

по

проекту

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид разрешенного 

использования 

Способы возможного

образования 

79.1

*Образуемый

земельный 

участок

- 300 -

Магазины, код 4.4 В результате раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030213:14977

79.2

*Изменяемый

земельный 

участок

1160 872
34:35:030213:

14977

Магазины, код 4.4

-

38

Образуемый

земельный 

участок

646 1405
34:35:030213:

8

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:8 

и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

44

Образуемый

земельный 

участок

633 1793
34:35:030213:

28

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:28 

и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

71

Образуемый

земельный 

участок

184 559
34:35:030213:

198

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:198 и из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

72

Образуемый

земельный 

участок

235 425
34:35:030213:

39

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:39

 и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

73

Существующий

земельный

участок

106 -
34:35:030213:

40
Магазины, код 4.4

-

74

Образуемый

земельный 

участок

26 52
34:35:030213:

216

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:216 и из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

75

Образуемый

земельный 

участок

545 1070
34:35:030213:

16

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:16 

и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

76

Образуемый

земельный 

участок

2475 2689
34:35:030213:

224

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:224 и из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

77

Образуемый

земельный 

участок

6016 4754
34:35:030213:

250
Магазины, код 4.4

путем перераспределения 

кадастрового номера

34:35:030213:250

78

Образуемый

земельный 

участок

811 884
34:35:030213:

15151

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:15151 и из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

79

Изменяемый

земельный

участок

1160 1190
34:35:030213:

14977
Магазины, код 4.4 -

*Согласно  п.  6  статьи  11.4  Земельного  кодекса  РФ при  разделе  земельного  участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, могут быть образованы

один  или  несколько  земельных  участков.  При  этом  земельный  участок,  раздел  которого

осуществлен, сохраняется в измененных границах.

В границах территории проектирования зоны с особыми условиями использования,  а

также объекты культурного наследия отсутствуют. 

Заместитель главы городского округа                                    Р.И. Никитин
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                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от                             № _____________ 

Проект о внесении изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Мира,

К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Проект о внесении изменений в проект межевания территории разработан в границах

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:030213:14977  в  целях  раздела  данного

земельного участка.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ образуемых и

изменяемых земельных участков.

Устанавливаются  границы  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков,

предназначенных для строительства, с учетом: красных линий, границ ранее сформированных

земельных участков. 

Проектом изменяются установленные ранее красные линии. 

В  проекте  отображены  границы  существующих  земельных  участков  (по  сведениям

ФГБУ «ФКП Росреестр»), образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане

территории.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования

Н
о

м
ер

 н
а 

п
л

ан
е

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

, кв.м 

по

проекту

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид разрешенного 

использования 

Способы возможного

образования 

79.1

*Образуемый

земельный 

участок

- 300 -

Магазины, код 4.4 В результате раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030213:14977

79.2

*Изменяемый

земельный 

участок

1160 872
34:35:030213:

14977

Магазины, код 4.4

-

38

Образуемый

земельный 

участок

646 1405
34:35:030213:

8

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:8 

и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

44

Образуемый

земельный 

участок

633 1793
34:35:030213:

28

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:28 

и из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

71

Образуемый

земельный 

участок

184 559
34:35:030213:

198

Магазины, код 4.4

при перераспределении

34:35:030213:198 и из земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  26.12.2018  № 7522

Проект о внесении изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пуш-
кина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект о внесении изменений в проект межевания территории разработан в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030213:14977 в целях раздела данного земельного участка.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

Устанавливаются границы образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для строительства, 
с учетом: красных линий, границ ранее сформированных земельных участков. 

Проектом изменяются установленные ранее красные линии. 
В проекте отображены границы существующих земельных участков (по сведениям ФГБУ «ФКП Росреестр»), об-

разуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории.

Заместитель главы городского округа
                                        Р.И. Никитин

 26.12.2018              7522


