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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2019                                                 № 6044

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1125

В связи с принятием Федерального закона от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации», в целях обеспечения реализации ст.ст. 20, 165 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 23.11.2012 № 58/8 «Об определении уполномоченного органа на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Волгоградской области 
от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле», постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2017 № 6732 «Об определении 
уполномоченного органа и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1125:

1.1. В пункте 3.2.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки административных процедур (дей-
ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» вместо слов «порядка осуществления» читать «к порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к поряд-
ку осуществления».

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2019                                   № 5965

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного самоу-
правления по осуществлению муниципального жилищного контроля, в соответствии со ст. 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Законом Волгоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном контро-
ле», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. В пункте 8.1.8 раздела 8 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» приложения вместо слов «порядка осу-
ществления» читать «к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме, к порядку осуществления».

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019                                   № 6645

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

В связи с принятием Закона Волгоградской области от 18.06.2019 № 52-ОД «О внесении изменений 
в Закон Волгоградской области от 22 февраля 2013 г. № 19-ОД «О муниципальном жилищном контро-
ле», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению муници-
пального жилищного контроля, в соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Волгоградской области 
от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных 
органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив пункт 8.1.2 раздела 8 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме» приложения к нему в новой 
редакции:

«8.1.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых отделом муниципального жилищ-
ного контроля ежегодных планов.

Ответственным за формирование ежегодных планов проведения плановых проверок является заме-
ститель председателя комитета, начальник отдела муниципального жилищного контроля или исполня-
ющий обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля.

При проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей упол-
номоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля обязаны использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской 
Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки».

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Е.И. Иванченко):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

 Результаты открытого конкурса 

«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 

состоявшегося в г. Волжском 02.10.2019 – 04.10.2019

Решение  о  проведении  конкурса:  постановление  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области от 09.08.2019 № 5481.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Краткое наименование лота Номер

лота

Победитель

конкурса

Конкурсные

предложения

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.92 

по  ул. Пушкина  со  стороны  ГСК  «Бриг»,

на  расстоянии  457  м  от  пересечения

с ул. Севастопольской 

ЛОТ 

№ 1

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.105 

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «Сибур-Волжский»,  на  расстоянии  308,7  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога

ЛОТ 

№ 2

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.106

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «Сибур-Волжский»,  на  расстоянии  433  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога

ЛОТ 

№ 3

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.107

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «ВМЗ»,  на  расстоянии  632  м  от  пересечения

с ул. 7-я Автодорога

ЛОТ 

№ 4

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.108

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО  «ВРШРЗ»,  на  расстоянии  458,4  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога

ЛОТ 

№ 5

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.109

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «ВРШРЗ»,  на  расстоянии  123,9  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога          

ЛОТ 

№ 6

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.114

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  ГСК  «Сатурн»,

на  расстоянии  256,8  м  от  пересечения

с ул. 6-я Автодорога  

ЛОТ 

№ 7

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки
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несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.108

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО  «ВРШРЗ»,  на  расстоянии  458,4  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога

ЛОТ 

№ 5

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.109

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «ВРШРЗ»,  на  расстоянии  123,9  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога          

ЛОТ 

№ 6

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.114

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  ГСК  «Сатурн»,

на  расстоянии  256,8  м  от  пересечения

с ул. 6-я Автодорога  

ЛОТ 

№ 7

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.115

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  ГСК  «Сатурн»,

на  расстоянии  369,7  м  от  пересечения

с ул. 6-я Автодорога

ЛОТ 

№ 8

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.116

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  ГСК  «Сатурн»,

на  расстоянии  524  м  от  пересечения

с ул. 6-я Автодорога

ЛОТ 

№ 9

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.118

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  базы  ЦТО,

на  расстоянии  438,7  м  от  пересечения

с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога)   

ЛОТ 

№ 10

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.119

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  ТЭЦ-1,

на  расстоянии  276,8  м  от  пересечения

с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога)

ЛОТ 

№ 11

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.120

по  ул.  7-я  Автодорога  в  районе  в  районе  ТЭЦ-1,

на  расстоянии  173,8  м  от  пересечения

с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога)

ЛОТ 

№ 12

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.133

по  ул. Паромной  со  стороны  кладбища  №  2,

на  расстоянии  1894,3  м  от  пересечения

с ул. Дорожной

ЛОТ 

№ 13

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.134

по  ул. Паромной  со  стороны  пос.  Уральский,

на  расстоянии  501,4  м  от  пересечения

с ул. Дорожной

ЛОТ 

№ 14

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.164

по  ул. Александрова  напротив  территории

ОАО «Сибур-Волжский»,  на  расстоянии  181,6  м

от пересечения с ул. 7-я Автодорога 

ЛОТ 

№ 15

Конкурс признан 

несостоявшимся –                 

не подано ни одной заявки

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2019                   № 584-р

Об утверждении формы заявки на создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и/или включения в реестр сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирования и 
ведения реестра твердых коммунальных отходов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

1. Утвердить форму заявки на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и/или включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы», разделе 
«ЖКХ» и на страничке комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от______________№___________

Форма заявки

на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и/или включения

в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Прошу согласовать  создание места  (площадки)  накопления твердых коммунальных

отходов  и/или  включить  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных

отходов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области место

(площадку) накопления твердых коммунальных отходов (нужное подчеркнуть).

Данные о создании/нахождении места (площадки) накопления ТКО:

Адрес  __________________________________________________________________________

Географические координаты _______________________________________________________

Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:

Покрытие _______________________________________________________________________

Ограждение_____________________________________________________________________

Площадь ________________________________________________________________________

Наличие места накопления КГО____________________________________________________

Количество  размещенных  и  планируемых  к  размещению  контейнеров  и  бункеров  с

указанием их объема и материала___________________________________________________

Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:

Полное наименование ____________________________________________________________

ИНН___________________________________________________________________________

ОГРН записи в ЕГРЮЛ ___________________________________________________________

Фактический адрес _______________________________________________________________

Контактные данные (телефон, электронная почта)_____________________________________

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________

ОГРН записи в ЕГРИП ____________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________

Серия,  номер  и  дата  выдачи  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) их

накопления __________________________________________________________________

К  заявке  прилагается  схема  размещения  места  (площадки)  накопления  ТКО  на  карте

масштаба 1:2000.

Заявитель  подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных  сведений  и

документов.

Заявитель

«_____» ____________20__ г. ________________________/___________________/

Заместитель главы городского округа                                                                     В.А. Сухоруков

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября  2019 г.                                                                                        № 58-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД 
«О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, связанных с  приватизацией 
муниципального имущества, руководствуясь ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»: 

1.1. Изложить пункт 4.1 в новой редакции:
«4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке и способами, предусмо-

тренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации.». 

1.2. Изложить подпункт 6.3.2 пункта 6.3 в новой редакции:
«6.3.2. При отчуждении имущества в порядке реализации требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
срок рассрочки оплаты по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства может составлять 
от пяти до восьми лет.». 

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
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2019 г.                № 55-ВГД

Об отмене Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 
12.07.2019 № 45-ВГД «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от  12.07.2019 № 45-ВГД 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2019 г.              № 59-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 

в доверительное управление, в концессию, на хранение»

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, связанных с использованием му-
ниципального имущества, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение», дополнив пункт 7.2 раздела 7 «Порядок пре-
доставления муниципального имущества в безвозмездное пользование» подпунктом 16 следующего 
содержания: 

«16) органам исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере информаци-
онных технологий, связи, телекоммуникаций, развития информационного общества и формирования 
электронного правительства на территории Волгоградской области.».

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2019 г.                 № 57-ВГД
О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 25.11.2016 №292-ВГД «О принятии Порядка назначения 
и проведения опроса граждан в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.11.2016 № 
292-ВГД «О принятии Порядка назначения и проведения опроса граждан в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Признать утратившим силу Городское  Положение от 19.04.2010 № 45-ВГД «О порядке назна-

чения и проведения опроса граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области».
1.2. Пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4.
1.3. Пункт 1.1 «Порядка назначения и проведения опроса граждан в городском округе  -  город 

Волжский Волгоградской области» (далее – Порядок) после слов «Законом Волгоградской области от 
14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Волгоградской области» дополнить словами «(далее – Закон №8-ОД)».

1.4. В абзаце втором пункта 2.4 Порядка слова «указанного в настоящем разделе» заменить словами 
«установленного Законом №8-ОД и (или) настоящим Порядком.».

1.5. Пункт 5.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет иные действия в соответствии с Законом №8-ОД и настоящим Порядком.».
1.6. В абзаце втором пункта 7.2 Порядка слова «определенной пункт пунктом 3.4 раздела 3 настоя-

щего Порядка» заменить словами «определенной решением Волжской городской Думы о назначении 
опроса граждан.».

1.7. Признать утратившим силу раздел 8 Порядка.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2019 г.                № 54-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 19.12.2018  
№ 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-
ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от  19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области:
- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 6 112 699 508,87 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 801 446 565,87 руб.;
общий объем расходов всего 6 262 699 508,87 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 7,91 % 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 Волгоград-

ской области в сумме 4 772 058 600 руб., в том числе безвозмездные поступления  – 2 589 223 000 руб.;
общий объем расходов всего 4  772  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 Волгоград-

ской области в сумме 4 712 067 500 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 612 227 500 руб.;
общий объем расходов всего 4  712  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.».
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 
2).

1.4. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2019 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.6. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 5).

1.7. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.8. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции 
(приложение № 7).

1.9. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.10. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 9).

1.11. Приложение № 24 «Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 10).

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

    Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа -  

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

    от 23 сентября 2019 г. № 54-ВГД
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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 02 231 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД                                               
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»
от  «____» __________2019 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

2 311 252 943,00 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 дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

7 635 000,00 10 480 300,00 15 105 300,00
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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 02 231 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД                                               
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»
от  «____» __________2019 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

2 311 252 943,00 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 дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

7 635 000,00 10 480 300,00 15 105 300,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 241 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 251 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110

000 1 03 02 261 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

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 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 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

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

14 786 000,00 20 321 300,00 29 300 100,00

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

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-1 419 700,00 -1 949 600,00 -2 735 400,00
197 123 500,00 188 904 600,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

000 1 05 04 000 02 0000 110

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

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

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

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

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 09 00 000 00 0000 000 0,00 0,00

000 1 09 01 000 00 0000 110 15,00 0,00 0,00

000 1 09 01 020 04 0000 110 15,00 0,00 0,00
000 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,00
000 1 09 04 010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,00 0,00

000 1 09 04 050 00 0000 110 0,00 0,00

000 1 09 04 052 04 0000 110 0,00 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 140 425 000,00 133 711 000,00 12 614 907,00

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
8 000 000,00 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

383 291 764,00 314 873 200,00 318 548 600,00
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

298 981 464,00 227 172 100,00 227 172 100,00
243 147 464,00 161 338 100,00 161 338 100,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 243 147 464,00 161 338 100,00 161 338 100,00

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4 854 423,00

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

4 854 408,00
972 486,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 3 881 922,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 3 881 922,00
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000 1 09 04 010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,00 0,00
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Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 140 425 000,00 133 711 000,00 12 614 907,00

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
8 000 000,00 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

383 291 764,00 314 873 200,00 318 548 600,00
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

298 981 464,00 227 172 100,00 227 172 100,00
243 147 464,00 161 338 100,00 161 338 100,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 243 147 464,00 161 338 100,00 161 338 100,00

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4 854 423,00

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

4 854 408,00
972 486,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 3 881 922,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 3 881 922,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 11 00 000 00 0000 000

000 1 11 05 000 00 0000 120

000 1 11 05 010 00 0000 120

000 1 11 05 012 04 0000 120

000 1 11 05 020 00 0000 120

000 1 11 05 024 04 0000 120

000 1 11 05 030 00 0000 120

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 308 613 870,00 249 653 290,00 249 657 070,00

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 81 206 510,00 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 81 206 510,00 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 81 206 510,00 22 251 600,00 22 251 600,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000 1 12 01 070 01 0000 120 6,00 6,00 6,00

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 Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

000 1 14 02 000 00 0000 000

000 1 14 02 040 04 0000 410

000 1 14 02 043 04 0000 410

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

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

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

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 20 833 310,00 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

16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 68 658 860,00 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) 47 525 660,00 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 47 525 660,00 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 47 525 660,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 21 133 200,00 8 050 000,00 8 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 18 400 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000 1 12 01 070 01 0000 120 6,00 6,00 6,00

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 Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

000 1 14 02 000 00 0000 000

000 1 14 02 040 04 0000 410

000 1 14 02 043 04 0000 410

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

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

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

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 20 833 310,00 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

16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 16 718 810,00 2 944 900,00 2 975 490,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 68 658 860,00 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) 47 525 660,00 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 47 525 660,00 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 47 525 660,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 21 133 200,00 8 050 000,00 8 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 18 400 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

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

000 1 16 03 000 00 0000 140

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 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

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 18 400 000,00 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) 2 733 200,00 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) 2 733 200,00 50 000,00 50 000,00

45 018 806,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 16 28 000 01 0000 140

000 1 16 30 000 01 0000 140

000 1 16 30 010 01 0000 140

000 1 16 30 013 01 0000 140

000 1 16 30 030 01 0000 140

000 1 16 33 000 00 0000 140

000 1 16 33 040 04 0000 140

000 1 16 35 000 00 0000 140

000 1 16 35 020 04 0000 140

000 1 16 37 000 00 0000 140

000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140

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

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 10 828 106,00 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 10 828 106,00 13 948 350,00 13 950 350,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 16 28 000 01 0000 140

000 1 16 30 000 01 0000 140

000 1 16 30 010 01 0000 140

000 1 16 30 013 01 0000 140

000 1 16 30 030 01 0000 140

000 1 16 33 000 00 0000 140

000 1 16 33 040 04 0000 140

000 1 16 35 000 00 0000 140

000 1 16 35 020 04 0000 140

000 1 16 37 000 00 0000 140

000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140

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

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 10 828 106,00 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 10 828 106,00 13 948 350,00 13 950 350,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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 150 0,00 0,00

000 2 02 15 002 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 15 002 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 150

000 2 02 20 041 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 041 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 299 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 299 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 302 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 302 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 027 00 0000 150 0,00 0,00

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

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

3 801 446 565,87 2 589 223 000,00 2 612 227 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 797 885 305,87 2 589 223 000,00 2 612 227 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 183 391 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 183 391 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 183 391 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 910 932 405,87 7 672 600,00 7 672 600,00

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 211 502 000,00

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) 211 502 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 120 008 756,06

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 120 008 756,06

Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 2 023 330,03

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 2 023 330,03

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годыСубсидии 
бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годыСубсидии 
бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 1 117 550,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 02 25 027 04 0000 150 0,00 0,00

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 25 497 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 497 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 517 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 555 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 555 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 27 112 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 27 112 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

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 1 117 550,00

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 258 637 980,00

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
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 10 711 119,80

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 711 119,80

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 567 578,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 567 578,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 137 719 470,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 137 719 470,00

50 154 200,00 7 672 600,00 7 672 600,00

50 154 200,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 175 561 900,00 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 1 938 913 400,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 938 913 400,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 02 25 027 04 0000 150 0,00 0,00

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 25 497 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 497 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 517 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 555 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 555 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 27 112 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 27 112 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

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 1 117 550,00

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 258 637 980,00

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
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 10 711 119,80

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 711 119,80

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 567 578,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 567 578,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 137 719 470,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 137 719 470,00

50 154 200,00 7 672 600,00 7 672 600,00

50 154 200,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 175 561 900,00 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 1 938 913 400,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 938 913 400,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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
000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 45 393 00 0000 150

000 2 02 45 393 04 0000 150

000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00

000 2 07 04 000 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 07 04 010 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 07 04 020 04 0000 150 0,00 0,00

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

000 2 18 00 000 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 18 00 000 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 18 04 010 04 0000 150 0,00 0,00

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

528 000 000,00 528 000 000,00 528 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 528 000 000,00 528 000 000,00 528 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 528 000 000,00 528 000 000,00 528 000 000,00

653 409,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 653 409,00

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 593 409,00

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 60 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 907 851,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 2 907 851,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 2 907 851,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 670 172,00

13

Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 237 679,00

6 112 699 508,87 4 772 058 600,00 4 712 067 500,00

И.Н. Воронин

	 	 	 	 Приложение	№	2
к	Решению	Волжской	городской	Думы

«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	
от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		

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

	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 2

от "_____"_______________2019 №_________

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

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

на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

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

478 169 110,01

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

47 063 102,54

Непрограммные мероприятия 47 063 102,54

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 063 102,54

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

19 906 263,54

32 026,00

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

105 278 329,00

105 278 329,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

105 278 329,00

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

101 554 938,92

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

3 721 390,08

2 000,00

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

50 347 671,91

Приложение № 2

от "_____"_______________2019 №_________

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

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

на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

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

478 169 110,01

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

47 063 102,54

Непрограммные мероприятия 47 063 102,54

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 063 102,54

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

19 906 263,54

32 026,00

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

105 278 329,00

105 278 329,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

105 278 329,00

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

101 554 938,92

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

3 721 390,08

2 000,00

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

50 347 671,91

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 Д8 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0 04

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

5 294 746,00

1 000,00

Непрограммные мероприятия 20 387 568,91

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

20 387 568,91

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

17 534 218,00

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

2 822 350,91

31 000,00

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

272 624 323,56

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

47 102 370,87

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»

47 102 370,87

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

20 487 679,07

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

24 091 019,87

93 706,93

2 429 965,00

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

1 125 330,00

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

1 125 330,00

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 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МT

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МT 0 01 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 125 330,00

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

35 151 331,00

Непрограммные мероприятия 181 470 788,69

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

32 905 411,28

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

10 641 400,00

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

17 403 976,20

4 860 035,08

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

28 346 426,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 346 426,42

32 069 823,66

32 069 823,66

88 149 127,33

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

45 837 640,00

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

31 801 101,71

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 131 280,00

5 379 105,62

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

7 192 763,00

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

265 140,00

7 500,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

60 000,00

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МT

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МT 0 01 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 125 330,00

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

35 151 331,00

Непрограммные мероприятия 181 470 788,69

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

32 905 411,28

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

10 641 400,00

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

17 403 976,20

4 860 035,08

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

28 346 426,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 346 426,42

32 069 823,66

32 069 823,66

88 149 127,33

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

45 837 640,00

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

31 801 101,71

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 131 280,00

5 379 105,62

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

7 192 763,00

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

265 140,00

7 500,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

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 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 Д0

03 10 Д0 0 01

03 10 Д0 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

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

60 000,00

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

183 375,00

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

183 375,00

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

183 375,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 658 618,98

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

16 447 818,98

Непрограммные мероприятия 16 447 818,98

16 447 818,98

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

4 319 520,98

1 072 843,00

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

1 117 270 844,69

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

190 057 862,00

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

190 057 862,00

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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 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 МT

Бюджетные инвестиции 04 09 МT 0 01

04 09 МT 0 01 200

04 09 МT 0 01 400

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

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

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

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

205 125,00

4 015 282,00

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

3 934 766,00

3 934 766,00

885 666 962,69

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

884 670 630,69

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

77 762 657,67

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

25 394 470,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 368 187,27

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 061 364,02

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

235 846 609,00

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

153 364 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

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

39 501 500,00

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

35 511 556,07

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

35 511 556,07

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 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 МT

Бюджетные инвестиции 04 09 МT 0 01

04 09 МT 0 01 200

04 09 МT 0 01 400

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

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

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

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

205 125,00

4 015 282,00

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

3 934 766,00

3 934 766,00

885 666 962,69

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

884 670 630,69

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

77 762 657,67

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

25 394 470,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 368 187,27

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 061 364,02

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

235 846 609,00

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

153 364 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

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

39 501 500,00

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

35 511 556,07

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

35 511 556,07

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 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

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

04 12 ИИ 0 05 200

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

05 01 МЩ 0 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МT

Бюджетные инвестиции 05 02 МT 0 01

05 02 МT 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

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

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

31 981 282,47

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

3 526 793,60

3 480,00

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

3 959 943,93

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

3 959 943,93

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

3 943 608,53

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

16 335,40

30 000,00

30 000,00

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

30 000,00

727 232 272,15

122 858 195,60

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

122 858 195,60

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

826 109,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

505 832,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

122 032 086,09

189 256 399,98

138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

46 107 686,98

46 107 686,98

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

46 107 686,98

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

343 844 108,05

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

71 183 995,97

71 183 995,97

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

65 199 711,97

5 984 284,00

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

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МT

Бюджетные инвестиции 05 03 МT 0 01

05 03 МT 0 01 400

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

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

12 225 465,00

12 225 465,00

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

12 225 465,00

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

118 115 488,56

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

698 532,15

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

698 532,15

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

7 606 378,80

7 606 378,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 606 378,80

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

131 956 699,72

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

129 856 699,72

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

59 069 091,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70 787 608,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

71 273 568,52

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

70 657 118,52

49 388 561,52

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

39 417 745,52

9 970 816,00

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



8 40 (604) 8 октября 2019 год www.admvol.ru

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

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МT

Бюджетные инвестиции 05 03 МT 0 01

05 03 МT 0 01 400

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

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

12 225 465,00

12 225 465,00

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

12 225 465,00

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

118 115 488,56

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

698 532,15

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

698 532,15

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

7 606 378,80

7 606 378,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 606 378,80

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

131 956 699,72

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

129 856 699,72

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

59 069 091,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70 787 608,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

71 273 568,52

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

70 657 118,52

49 388 561,52

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

39 417 745,52

9 970 816,00

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

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 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

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

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 ДЯ 0 P2

07 01 ДЯ 0 P2 600

07 01 МT

Бюджетные инвестиции 07 01 МT 0 01

07 01 МT 0 01 200

07 01 МT 0 01 400

07 01 МT 0 P2

07 01 МT 0 P2 400

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

516 450,00

516 450,00

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

516 450,00

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

17 181 157,96

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

17 181 157,96

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 181 157,96

3 007 540 880,81

1 497 461 422,18

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

1 048 441 489,19

1 041 460 928,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 041 460 928,19

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 980 561,00

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

446 955 238,99

180 866 788,99

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

76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

180 790 509,99

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

266 088 450,00

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

941 528,00

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

941 528,00

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 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МT

Бюджетные инвестиции 07 02 МT 0 01

07 02 МT 0 01 200

07 02 МT 0 01 400

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

941 528,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 123 166,00

1 261 659 671,48

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

1 259 236 108,48

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

1 259 236 108,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 259 236 108,48

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

1 189 509,00

1 189 509,00

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

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 134 700,00

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

1 234 054,00

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

1 234 054,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 234 054,00

143 304 071,00

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

44 741 534,00

44 741 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 741 534,00

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

12 330,00

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

98 550 207,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 550 207,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 550 207,00

12 084 430,00

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 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

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ

07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

07 07 ИИ 0 01 200

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

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

12 084 430,00

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

12 084 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 084 430,00

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

43 487 935,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 671 332,00

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

2 324 408,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 324 408,00

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

2 313 168,00

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

11 240,00

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

32 832 195,15

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

32 832 195,15

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

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 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 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 08

08 01 МК 0 08 600

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

08 04 МК 0 02

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

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

335 636 725,18

327 361 689,18

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

327 361 689,18

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

641 042,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

641 042,72

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

109 411 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 411 807,00

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

116 519 220,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 519 220,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 401 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 401 778,00

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

32 487 793,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 487 793,00

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

52 993 479,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 993 479,00

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

99 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 990,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 006 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 840,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 799 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 799 739,00

8 275 036,00

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

8 275 036,00

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

78 840,00

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 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 МT

Бюджетные инвестиции 09 01 МT 0 01

09 01 МT 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 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

10 04 МС

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

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

78 840,00

8 196 196,00

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

8 028 976,00

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

166 220,00

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

254 418 780,80

9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

60 916 241,00

60 816 241,00

60 816 241,00

60 816 241,00

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

173 432 619,80

159 721 500,00

159 721 500,00

159 721 500,00

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

13 711 119,80

10 411 584,00

5 308 584,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 308 584,00

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

5 224 584,00

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

84 000,00

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

5 103 000,00
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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

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 МT

Бюджетные инвестиции 09 01 МT 0 01

09 01 МT 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 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

10 04 МС

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

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

78 840,00

8 196 196,00

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

8 028 976,00

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

166 220,00

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

254 418 780,80

9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

60 916 241,00

60 816 241,00

60 816 241,00

60 816 241,00

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

173 432 619,80

159 721 500,00

159 721 500,00

159 721 500,00

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

13 711 119,80

10 411 584,00

5 308 584,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 308 584,00

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

5 224 584,00

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

84 000,00

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

5 103 000,00

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

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 05 800

Массовый спорт 11 02

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 103 000,00

161 494 065,30

143 159 476,00

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

142 433 076,00

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

4 111 415,00

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

696 800,00

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

1 358 078,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 906 537,00

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

132 705 431,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 705 431,00

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

5 616 230,00

5 616 230,00

10 934 589,30

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

11 02 МT

Бюджетные инвестиции 11 02 МT 0 01

11 02 МT 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

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

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

10 707 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 228 192,94

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

479 195,36

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

479 195,36

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

12 195 995,99

3 646 495,99

3 646 495,99

3 646 495,99

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

3 646 495,99

8 529 500,00

8 529 500,00

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

2 350 000,00

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

2 350 000,00

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

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 02 МT

Бюджетные инвестиции 11 02 МT 0 01

11 02 МT 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

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

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

10 707 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 228 192,94

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

479 195,36

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

479 195,36

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

12 195 995,99

3 646 495,99

3 646 495,99

3 646 495,99

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

3 646 495,99

8 529 500,00

8 529 500,00

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

2 350 000,00

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

2 350 000,00

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

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

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

20 000,00

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

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

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

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

  И.Н. Воронин

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

6 262 699 508,87
6 262 699 508,87

6 262 699 508,87

6 112 699 508,87

150 000 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

	 	 	 	 Приложение	№	3
к	Решению	Волжской	городской	Думы

«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	
от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		

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

	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 3

от "_____"________________2019 №___________

 "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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 

«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 

«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

20 493 568,91

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

20 387 568,91

Непрограммные мероприятия 20 387 568,91

Непрограммные мероприятия 20 387 568,91

20 387 568,91

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

17 534 218,00

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

2 822 350,91

31 000,00

106 000,00

Непрограммные мероприятия 106 000,00

Непрограммные мероприятия 106 000,00

106 000,00

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

75 000,00

31 000,00
20 493 568,91

20 493 568,91

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

228 870 783,13

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

105 278 329,00

Непрограммные мероприятия 105 278 329,00

Непрограммные мероприятия 105 278 329,00

105 278 329,00

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

101 554 938,92

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

3 721 390,08

2 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

121 286 771,13

Непрограммные мероприятия 120 977 671,13

Непрограммные мероприятия 120 977 671,13

32 905 411,28

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

10 641 400,00

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

17 403 976,20

4 860 035,08

9 851 849,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 851 849,94

78 220 409,91

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

45 837 640,00

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

29 907 201,78

2 475 568,13

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

65 725,00
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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

228 870 783,13

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

105 278 329,00

Непрограммные мероприятия 105 278 329,00

Непрограммные мероприятия 105 278 329,00

105 278 329,00

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

101 554 938,92

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

3 721 390,08

2 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

121 286 771,13

Непрограммные мероприятия 120 977 671,13

Непрограммные мероприятия 120 977 671,13

32 905 411,28

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

10 641 400,00

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

17 403 976,20

4 860 035,08

9 851 849,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 851 849,94

78 220 409,91

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

45 837 640,00

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

29 907 201,78

2 475 568,13

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

65 725,00

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 Д0

03 10 Д0 0

03 10 Д0 0 01

03 10 Д0 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

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

65 725,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

183 375,00

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

183 375,00

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

183 375,00

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

183 375,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 658 618,98

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

16 447 818,98

Непрограммные мероприятия 16 447 818,98

Непрограммные мероприятия 16 447 818,98

16 447 818,98

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

4 319 520,98

1 072 843,00

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

17 181 157,96

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

17 181 157,96

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

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 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

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

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

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 181 157,96

214 282 936,00

9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

10 411 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

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

5 224 584,00

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

84 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 103 000,00

11 785 995,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

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

3 606 495,99

8 179 500,00

8 179 500,00

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

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

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 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

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

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

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 181 157,96

214 282 936,00

9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

10 411 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

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

5 224 584,00

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

84 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 103 000,00

11 785 995,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

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

3 606 495,99

8 179 500,00

8 179 500,00

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

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

2 000 000,00

488 779 492,06
488 779 492,06

 Волжская городская Дума 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 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

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

48 852 002,47

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

47 063 102,54

47 063 102,54

47 063 102,54

47 063 102,54

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

19 906 263,54

32 026,00

1 788 899,93

1 788 899,93

1 788 899,93

1 788 899,93

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

1 788 899,93

390 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

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

40 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

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

350 000,00

49 242 002,47
49 242 002,47

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

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

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

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

13 115 967,48

13 115 967,48

13 115 967,48

13 115 967,48

13 105 967,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 105 967,48

10 000,00

10 000,00

1 075 068 492,69

190 057 862,00

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

190 057 862,00

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

190 057 862,00

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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

205 125,00

4 015 282,00

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

3 934 766,00

3 934 766,00

885 010 630,69

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

884 670 630,69

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

884 670 630,69

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

77 762 657,67

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

25 394 470,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 368 187,27
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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

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 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

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

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

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 181 157,96

214 282 936,00

9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

Непрограммные мероприятия 9 658 336,00

9 658 336,00

9 658 336,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

60 375 016,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

133 838 000,00

10 411 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

5 308 584,00

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

5 224 584,00

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

84 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 103 000,00

11 785 995,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

3 606 495,99

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

3 606 495,99

8 179 500,00

8 179 500,00

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

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

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

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

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

13 115 967,48

13 115 967,48

13 115 967,48

13 115 967,48

13 105 967,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 105 967,48

10 000,00

10 000,00

1 075 068 492,69

190 057 862,00

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

190 057 862,00

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

190 057 862,00

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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

205 125,00

4 015 282,00

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

3 934 766,00

3 934 766,00

885 010 630,69

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

884 670 630,69

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

884 670 630,69

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

77 762 657,67

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

25 394 470,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 368 187,27

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

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МE

05 03 МE 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

41 061 364,02

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

235 846 609,00

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

153 364 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 482 593,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

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

249 693 933,13

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

249 373 656,13

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

117 416 956,41

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

117 416 956,41

1 695 090,47

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

1 695 090,47

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

131 956 699,72

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

131 956 699,72

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

129 856 699,72

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200
0 0 000

Итого

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

59 069 091,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 787 608,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

1 337 878 393,30
1 337 878 393,30

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 01 800

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

04 12 ИИ 0 05 200
412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

35 541 556,07

35 541 556,07

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

35 511 556,07

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

35 511 556,07

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

35 511 556,07

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

31 981 282,47

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

3 526 793,60

3 480,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

30 000,00

35 541 556,07
35 541 556,07

777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”

Комитет по делам молодежи 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

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

07 07 ИИ 0 01 200

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600
707 707 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

36 005 740,00

36 005 740,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 671 332,00

2 324 408,00

2 324 408,00

2 324 408,00

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

2 313 168,00

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

11 240,00

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

36 005 740,00
36 005 740,00

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 МE

05 03 МE 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

6 513 939,00

6 513 939,00

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

1 125 330,00

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

1 125 330,00

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

1 125 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 125 330,00

5 388 609,00

5 388 609,00

5 388 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 388 609,00

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

295 620 889,64

143 148 713,00

138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

81 198 608,12

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

71 183 995,97

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

71 183 995,97

71 183 995,97

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

65 199 711,97

5 984 284,00

6 560 000,00

6 560 000,00

6 560 000,00

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

6 560 000,00

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

698 532,15

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

698 532,15
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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 МE

05 03 МE 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

6 513 939,00

6 513 939,00

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

1 125 330,00

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

1 125 330,00

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

1 125 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 125 330,00

5 388 609,00

5 388 609,00

5 388 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 388 609,00

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

295 620 889,64

143 148 713,00

138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

81 198 608,12

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

71 183 995,97

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

71 183 995,97

71 183 995,97

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

65 199 711,97

5 984 284,00

6 560 000,00

6 560 000,00

6 560 000,00

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

6 560 000,00

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

698 532,15

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

698 532,15

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 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

698 532,15

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

698 532,15

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

71 273 568,52

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

70 657 118,52

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

70 657 118,52

49 388 561,52

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

39 417 745,52

9 970 816,00

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

516 450,00

516 450,00

516 450,00

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

516 450,00

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
304 279 348,64

304 279 348,64

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

11 01 МФ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 05 800

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

150 559 476,00

143 159 476,00

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

142 433 076,00

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

142 433 076,00

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

4 111 415,00

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

696 800,00

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

1 358 078,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 906 537,00

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

132 705 431,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132 705 431,00

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

5 616 230,00

5 616 230,00

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
150 559 476,00

150 559 476,00

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

11 01 МФ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 05 800

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

150 559 476,00

143 159 476,00

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

142 433 076,00

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

142 433 076,00

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

4 111 415,00

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

696 800,00

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

1 358 078,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 906 537,00

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

132 705 431,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132 705 431,00

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

5 616 230,00

5 616 230,00

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
150 559 476,00

150 559 476,00

 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

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

3 959 943,93

3 959 943,93

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

3 959 943,93

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

3 959 943,93

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

3 959 943,93

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

3 943 608,53

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

16 335,40

3 959 943,93
3 959 943,93

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 МT

01 13 МT 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МT 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МT

04 09 МT 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МT 0 01

04 09 МT 0 01 200

04 09 МT 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

05 01 МЩ 0 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МT

05 02 МT 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МT 0 01

05 02 МT 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 МT

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

7 192 763,00

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

265 140,00

7 500,00

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

181 917 449,38

122 537 918,60

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

122 537 918,60

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

122 537 918,60

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

505 832,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

505 832,51

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

122 032 086,09

46 107 686,98

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

46 107 686,98

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

46 107 686,98

46 107 686,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

46 107 686,98

13 271 843,80

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

7 606 378,80
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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 МT

01 13 МT 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МT 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МT

04 09 МT 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МT 0 01

04 09 МT 0 01 200

04 09 МT 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

05 01 МЩ 0 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МT

05 02 МT 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МT 0 01

05 02 МT 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 МT

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

7 192 763,00

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

265 140,00

7 500,00

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

181 917 449,38

122 537 918,60

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

122 537 918,60

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

122 537 918,60

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

505 832,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

505 832,51

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

122 032 086,09

46 107 686,98

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

46 107 686,98

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

46 107 686,98

46 107 686,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

46 107 686,98

13 271 843,80

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

7 606 378,80

05 03 МT 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МT 0 01

05 03 МT 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МT

07 01 МT 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МT 0 01

07 01 МT 0 01 200

07 01 МT 0 01 400

07 01 МT 0 P2

07 01 МT 0 P2 400

Общее образование 07 02

07 02 МT

07 02 МT 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МT 0 01

07 02 МT 0 01 200

07 02 МT 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МT

09 01 МT 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МT 0 01

09 01 МT 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МT

11 02 МT 0

Бюджетные инвестиции 11 02 МT 0 01

11 02 МT 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

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

7 606 378,80

7 606 378,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 606 378,80

448 144 747,99

446 955 238,99

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

446 955 238,99

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

446 955 238,99

180 866 788,99

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

76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

180 790 509,99

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

266 088 450,00

1 189 509,00

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

1 189 509,00

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

1 189 509,00

1 189 509,00

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

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 134 700,00

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

10 934 589,30

10 934 589,30

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

10 707 388,30

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

10 707 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 228 192,94

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

479 195,36

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

479 195,36

649 159 010,67
649 159 010,67

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

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 08

08 01 МК 0 08 600

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский.
08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

98 550 207,00

98 550 207,00

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

98 550 207,00

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

98 550 207,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

98 550 207,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 550 207,00

335 636 725,18

327 361 689,18

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

327 361 689,18

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

327 361 689,18

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

641 042,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

641 042,72

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

109 411 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109 411 807,00

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

116 519 220,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

116 519 220,46

10 401 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 401 778,00

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

32 487 793,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 487 793,00

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

52 993 479,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 993 479,00

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

99 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99 990,00

1 006 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 006 840,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

3 799 739,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

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 08

08 01 МК 0 08 600

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский.
08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

98 550 207,00

98 550 207,00

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

98 550 207,00

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

98 550 207,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

98 550 207,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 550 207,00

335 636 725,18

327 361 689,18

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

327 361 689,18

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

327 361 689,18

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

641 042,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

641 042,72

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

109 411 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109 411 807,00

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

116 519 220,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

116 519 220,46

10 401 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 401 778,00

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

32 487 793,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 487 793,00

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

52 993 479,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 993 479,00

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

99 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99 990,00

1 006 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 006 840,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

3 799 739,00

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 799 739,00

8 275 036,00

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

8 275 036,00

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

8 275 036,00

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

78 840,00

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

78 840,00

8 196 196,00

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

8 028 976,00

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

166 220,00

1 000,00
434 186 932,18

434 186 932,18

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 Д8 0 01 300

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 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

55 096 188,36

55 096 188,36

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

47 102 370,87

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

47 102 370,87

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»

47 102 370,87

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

20 487 679,07

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

24 091 019,87

93 706,93

2 429 965,00

7 993 817,49

7 993 817,49

7 993 817,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 131 280,00

2 862 537,49

13 711 119,80

13 711 119,80

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

13 711 119,80

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

68 827 308,16
68 827 308,16

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 ДЯ 0 P2

07 01 ДЯ 0 P2 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

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 424 840 185,82

1 050 506 183,19

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

1 048 441 489,19

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

1 048 441 489,19

1 041 460 928,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 041 460 928,19

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 980 561,00

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

941 528,00

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

941 528,00

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

941 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 528,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 123 166,00

1 260 470 162,48

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

1 259 236 108,48

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

1 259 236 108,48

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

1 259 236 108,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 259 236 108,48

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

1 234 054,00

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

1 234 054,00

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

1 234 054,00
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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 ДЯ 0 P2

07 01 ДЯ 0 P2 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

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 424 840 185,82

1 050 506 183,19

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

1 048 441 489,19

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

1 048 441 489,19

1 041 460 928,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 041 460 928,19

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 980 561,00

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

941 528,00

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

941 528,00

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

941 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 528,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 123 166,00

1 260 470 162,48

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

1 259 236 108,48

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

1 259 236 108,48

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

1 259 236 108,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 259 236 108,48

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

1 234 054,00

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

1 234 054,00

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

1 234 054,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 234 054,00

44 753 864,00

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

44 741 534,00

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

44 741 534,00

44 741 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 741 534,00

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

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

12 084 430,00

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

12 084 430,00

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

12 084 430,00

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

12 084 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 084 430,00

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

32 832 195,15

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

32 832 195,15

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

32 832 195,15

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

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

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

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

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
2 451 164 910,82

2 451 164 910,82

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

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

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

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
2 451 164 910,82

2 451 164 910,82

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

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

И.Н. Воронин

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

97 211 257,66

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

5 294 746,00

1 000,00

67 251 154,66

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

35 151 331,00

32 099 823,66

32 099 823,66

32 069 823,66

32 069 823,66

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
232 071 825,66

232 071 825,66

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 02

МE 0 02 200

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МT

Бюджетные инвестиции МT 0 01

МT 0 01 100

МT 0 01 200

МT 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МT 0 01 800

МT 0 P2

МT 0 P2 400

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

118 115 488,56

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

698 532,15

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

698 532,15

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

510 248 238,77

244 159 788,77

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

7 192 763,00

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

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

235 665 708,77

7 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

266 088 450,00
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Приложение № 4

от "_____"_____________2019 №___________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 02

МE 0 02 200

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МT

Бюджетные инвестиции МT 0 01

МT 0 01 100

МT 0 01 200

МT 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МT 0 01 800

МT 0 P2

МT 0 P2 400

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

118 115 488,56

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

698 532,15

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

698 532,15

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

510 248 238,77

244 159 788,77

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

7 192 763,00

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

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

235 665 708,77

7 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

266 088 450,00

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

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

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

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

5 103 000,00

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 103 000,00

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

2 914 312,00

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

2 914 312,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 914 312,00

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

434 186 932,18

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 550 207,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 550 207,00

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

719 882,72

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

78 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

641 042,72

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

109 411 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 411 807,00

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

116 519 220,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 519 220,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 401 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 401 778,00

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

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МФ

МФ 0 01

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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

205 125,00

4 015 282,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

2 100 000,00

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

2 100 000,00

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 061 364,02

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

5 934 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

3 934 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 846 609,00

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

153 364 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

13 711 119,80

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

160 540 464,30

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

4 111 415,00

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 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

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 05 800

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

696 800,00

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

1 358 078,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 906 537,00

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

132 705 431,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 705 431,00

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

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 228 192,94

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

6 095 425,36

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

479 195,36

5 616 230,00

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

183 375,00

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

183 375,00

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

183 375,00

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

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 01 600

МЩ 0 F3

МЩ 0 F3 400

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

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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

122 858 195,60

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

826 109,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

505 832,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

122 032 086,09

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

1 563 166,00

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

1 563 166,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 463 166,00

2 583 330 202,62
2 583 330 202,62
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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

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 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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.

5 103 000,00

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

5 103 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 103 000,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

65 725,00

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

60 000,00

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

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

183 375,00

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

183 375,00

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

183 375,00

5 412 100,00
5 412 100,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

117 416 956,41

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

1 206 685 192,41

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

207 619 357,39

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

84 463 562,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 155 795,27

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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

205 125,00

4 015 282,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

2 100 000,00

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

2 100 000,00

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 061 364,02

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

117 416 956,41

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 695 090,47

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

1 695 090,47

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

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

115 721 865,94

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

1 206 685 192,41

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

207 619 357,39

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

84 463 562,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 155 795,27

169 502 000,00

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

198 000,00

169 304 000,00

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

16 621 096,00

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

12 400 689,00

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

205 125,00

4 015 282,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

2 100 000,00

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

2 100 000,00

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

41 061 364,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 061 364,02
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Итого

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

5 934 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00

3 934 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

235 846 609,00

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

153 364 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 482 593,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

320 277,00

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

1 324 762 425,82
1 324 762 425,82

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области 

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

10 000,00
10 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

698 532,15

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

698 532,15

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

698 532,15

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 «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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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
7 883 525,15

7 883 525,15
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на 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 "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

698 532,15

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

698 532,15

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

698 532,15

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 «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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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

2 756 080,00

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
7 883 525,15

7 883 525,15

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год
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Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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

149 833 076,00

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

4 111 415,00

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

696 800,00

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

1 358 078,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 906 537,00

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

132 705 431,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 705 431,00

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

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

5 616 230,00

5 616 230,00
150 559 476,00

150 559 476,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6
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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

510 248 238,77

244 159 788,77

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

7 192 763,00

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

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

235 665 708,77

7 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

266 088 450,00

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

10 707 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 228 192,94

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

479 195,36

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

479 195,36

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

122 537 918,60

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

505 832,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

505 832,51

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

122 032 086,09

643 493 545,67
643 493 545,67

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 2019-2021 годы

510 248 238,77

244 159 788,77

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

7 192 763,00

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

1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

235 665 708,77

7 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

266 088 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

266 088 450,00

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

10 707 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 228 192,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 228 192,94

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

479 195,36

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

479 195,36

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

122 537 918,60

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

505 832,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

505 832,51

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

122 032 086,09

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

122 032 086,09

643 493 545,67
643 493 545,67

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год
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Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

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

434 186 932,18

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

98 550 207,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 550 207,00

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

719 882,72

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

78 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

641 042,72

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

109 411 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 411 807,00

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

116 519 220,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 519 220,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 401 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 401 778,00

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

32 487 793,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 487 793,00

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

52 993 479,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 993 479,00

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

99 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 990,00

8 196 196,00
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Итого

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

8 028 976,00

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

166 220,00

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 006 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 840,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 799 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 799 739,00

434 186 932,18
434 186 932,18

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

13 711 119,80

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

13 711 119,80

13 711 119,80
13 711 119,80

13 711 119,80
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год
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Итого

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

2 187 912,00

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

2 187 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 187 912,00

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

1 123 166,00

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

1 123 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 123 166,00

3 311 078,00
3 311 078,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

	 	 	 	 Приложение	№	6 

к	Решению	Волжской	городской	Думы
«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	

от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		
город	Волжский	Волгоградской	области	на	2019	год	

и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»
	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 6

от "____"_____________2019 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год
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Д7 0 01

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 "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

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

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

35 511 556,07

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

35 511 556,07

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

31 981 282,47

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

3 526 793,60

3 480,00

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

3 959 943,93

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

3 959 943,93

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

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

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

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

3 943 608,53

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

16 335,40

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

47 122 370,87

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»

47 122 370,87

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

20 487 679,07

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

24 111 019,87

93 706,93

2 429 965,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 671 332,00

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

142 966 444,49

120 572 557,49

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

104 617 457,49

15 955 100,00

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

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

1 125 330,00

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

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

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

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

3 943 608,53

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

16 335,40

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

47 122 370,87

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»

47 122 370,87

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

20 487 679,07

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

24 111 019,87

93 706,93

2 429 965,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 671 332,00

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

142 966 444,49

120 572 557,49

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

104 617 457,49

15 955 100,00

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

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

1 125 330,00

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 125 330,00

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

35 151 331,00

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

5 294 746,00

1 000,00

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 181 157,96

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

2 421 529 107,82

1 041 460 928,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 041 460 928,19

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

1 259 236 108,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 259 236 108,48

44 741 534,00

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 07 600

ДЯ 0 P2

ДЯ 0 P2 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 741 534,00

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

28 795 586,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 795 586,00

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.

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

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

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 980 561,00

2 902 124 715,14
2 902 124 715,14

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

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

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

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

3 943 608,53

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

16 335,40

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

47 122 370,87

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»

47 122 370,87

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

20 487 679,07

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

24 111 019,87

93 706,93

2 429 965,00

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 671 332,00

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

142 966 444,49

120 572 557,49

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

104 617 457,49

15 955 100,00

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

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

1 125 330,00

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 07 600

ДЯ 0 P2

ДЯ 0 P2 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 741 534,00

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

28 795 586,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 795 586,00

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.

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

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

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 980 561,00

2 902 124 715,14
2 902 124 715,14

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

	 	 	 	 Приложение	№	7 

к	Решению	Волжской	городской	Думы
«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	

от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		
город	Волжский	Волгоградской	области	на	2019	год	

и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»
	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 7

от "_____"_____________2019 №___________

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

Д0

Д0 0 01

Д0 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 19.12.2018 № 14-ВГД 
«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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД 

«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

210 800,00

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

210 800,00

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

210 800,00

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

17 181 157,96

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

17 181 157,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 181 157,96

17 391 957,96
17 391 957,96

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 и градостроительства 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

35 511 556,07

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

35 511 556,07

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

31 981 282,47

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

3 526 793,60

3 480,00
35 511 556,07

35 511 556,07

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

Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области 

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

33 671 332,00

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

33 671 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 671 332,00

33 671 332,00
33 671 332,00

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

142 966 444,49

120 572 557,49

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

104 617 457,49

15 955 100,00

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

21 118 557,00

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

348 655,00

30 000,00

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

1 125 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 125 330,00

142 966 444,49
142 966 444,49

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

3 959 943,93

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

3 959 943,93

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

3 943 608,53

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

16 335,40

3 959 943,93
3 959 943,93

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

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

47 122 370,87

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»

47 122 370,87

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

20 487 679,07

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

24 111 019,87

93 706,93

2 429 965,00
47 122 370,87

47 122 370,87
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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 07 600

ДЯ 0 P2

ДЯ 0 P2 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

2 421 529 107,82

1 041 460 928,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 041 460 928,19

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

1 259 236 108,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 259 236 108,48

44 741 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 741 534,00

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

28 795 586,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 795 586,00

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.

23 032 984,15

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

4 814 715,15

429 811,00

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

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

6 980 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 980 561,00

2 421 529 107,82
2 421 529 107,82

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

И.Н. Воронин

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

35 151 331,00

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

35 151 331,00

35 151 331,00

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

29 960 103,00

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

29 960 103,00

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

5 294 746,00

1 000,00
199 972 002,00

199 972 002,00

Глава городского округа - город       

Волжский Волгоградской области

	 	 	 	 Приложение	№	8
к	Решению	Волжской	городской	Думы

«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	
от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-	

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

	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-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	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	Российской	Федерации	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	 (плана)	 приватизации	 муниципального	 имущества	 на	 2019	 год	 и  на  плано-

вый период 2020 и 2021 годов (далее	–	Программа)	содержит	перечень	муниципального	имущества,	
подлежащего	приватизации	в	2019-2021	годах,	с ориентировочной рыночной стоимостью 175	605	510	
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	управления	муни-
ципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	
в	2019–2021	годах	от	приватизации	муниципального	имущества	в	бюджет	городского	округа	планиру-
ется	получить доходов в	сумме	103 697	160	рублей:	

2019	год	–	47 525	660	рублей,	в	том	числе:
-  42  937	 660	 рублей	–	 доходы	 от	 реализации	 объектов,	 включенных	 в	 перечень	 муниципального	

имущества,	подлежащего	приватизации;
- 4	588	000 рублей –	поступление	денежных	средств	по	договорам	купли-продажи,	заключенным	

в	рамках	реализации	требований	Федерального	закона	от	22.07.2008	№ 159-ФЗ,	оплата	по	которым	
производится	в	рассрочку;

2020	год	–	28 732	500	рублей,	в	том	числе:
-	24 906	400	рублей	–	доходы	от	реализации	объектов,	 включенных	в	перечень	муниципального	

имущества,	подлежащего	приватизации;
- 3 826	100	рублей –	поступление	денежных	средств	по	договорам	купли-продажи,	заключенным	

в	рамках	реализации	требований	Федерального	закона	от	22.07.2008	№ 159-ФЗ,	оплата	по	которым	
производится	в	рассрочку;

2021	год	–	27	439	000	рублей,	в	том	числе:
- 24 906	400 рублей	–	доходы	от	реализации	объектов,	 включенных	в	перечень	муниципального	

имущества,	подлежащего	приватизации;
- 2 532	600	рублей –	поступление	денежных	средств	по	договорам	купли-продажи,	заключенным	

в	рамках	реализации	требований	Федерального	закона	от	22.07.2008	№ 159-ФЗ,	оплата	по	которым	
производится	в	рассрочку.

Планируемое	поквартальное	поступление	доходов	от	реализации	объектов	согласно	перечню	муни-
ципального	имущества,	подлежащего	приватизации	в	2019–2021	годах

1. При	приватизации	муниципального	имущества	в	2019	году:	
в	1	квартале	–	11	307	709	рублей;	
во	2	квартале	–	1 557	768	рубля;
в	3	квартале	–	15 068	099	рубля;
в	4	квартале	–	19 592 084	рубля.	
Итого:	47	525 660	рублей.

2. При	приватизации	муниципального	имущества	в	2020	году:	
в	1	квартале	–	7 183	125	рублей;
во	2	квартале	–	7 183	125	рублей;
в	3	квартале	–	7 183	125	рублей;
в	4	квартале	–	7 183	125	рублей.
Итого:	28 732	500	рублей.

3. При	приватизации	муниципального	имущества	в	2021	году:	
в	1	квартале	–	6 859	750	рублей;
во	2	квартале	–	6 859 750	рублей;
в	3	квартале	–	6 859 750	рублей;
в	4	квартале	–	6 859 750	рублей.
Итого:	27 439	000	рублей.

Прогноз	поступления	средств	от	приватизации	муниципального	имущества	на	2019–2021	годы

в 1 квартале –   7 183 125  рублей;

во 2 квартале – 7 183 125  рублей;

в 3 квартале –   7 183 125  рублей;

в 4 квартале –   7 183 125  рублей.

Итого: 28 732 500 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2021 году: 

в 1 квартале –   6 859 750 рублей;

во 2 квартале – 6 859 750 рублей;

в 3 квартале –   6 859 750 рублей;

в 4 квартале –   6 859 750 рублей.

Итого: 27 439 000  рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального

имущества на 2019–2021 годы

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2019 2020 2021 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации

42 937 660 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: 47 525 660 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, 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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1.3. Управление Программой.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Программы, сообщает в средствах 
массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям муници-
пального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупа-
телями 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.

Раздел 2

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 182,7

2 303,0 Объект продан

36,8

3

271,7

203,4

4

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

5 76,7

6 726

7 76,5 150,00

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 ̶ 2021 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                          
ул. Дружбы, 79

3 071,90 В безвозмездном 
пользовании 
Волгоградской 
областной 
спортивной 
общественной 
организации 
«Бойцовский клуб 
«Сталинград»

Нежилое здание, гараж   с 
земельным участком 
площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый,     
ул. О. Дундича, 28

1 719,42

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

1 672,7 30 926,94 Муниципальная 
казна, объект         не 
используется

1 499,6

5 223,8

1 473,7

11 483,6

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

3 995,5 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

9 487,7 

3 465,0 

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                         
ул. Коммунистическая, 17, 
пом. I

1 687,40 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

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

8 182,5 Объект продан

9 715,6

10 443,8

11 886,9

12 Объект продан

13 529,5

14 528,0

15 94,7 Объект продан

16 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

17 61,3 200,00

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                         
ул. Ак. Королева, 4,           
пом. 1

2 933,90

Нежилое здание с 
земельным участком 
площадью 3 751,0 кв. м с 
объектами благоустройства

г. Волжский,                          
пр. Ленина, 12

8 054,61 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. 
Ленина № 95

3 557,50 Муниципальная 
казна, объект не 
используется

Нежилое здание с 
земельным участком 
площадью 711 кв.м

г. Волжский,                         
ул. Машиностроителей, 33а

9 170,11 Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Нежилое здание с 
земельным участком 
площадью   5875 кв. м

г. Волжский,                        ул. 
Молодежная, 40

1 358,2 7 339,37

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

4 716,52 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский,                           
ул. Оломоуцкая, 80

1 102,54

Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 5630,0 кв. м

г. Волжский,                        ул. 
19 Партсъезда, 10

13 476,27 Муниципальная 
казна, объект         не 
используется

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская с 
земельным участком

г. Волжский,                           
ул. Пушкина, 51а

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

18 997,2 810,00

19 75,0 892,67

20 179,4

21 438,8

35,6

26,4

22 450,4

23 121,6

24

50,3

100,9

25 229,7

26 179,7

Незавершенное 
строительством здание 
жилого дома

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район,      
х. Красный Сад,                 ул. 
Речная, дом 29 а

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое строение с 
земельным участком

г. Волжский,                        ул. 
Северная, 5а

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский,                           
ул. Свердлова, 39

1 398,50 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

3 741,20 Муниципальная 
казна, объект           
не используется

Нежилое здание (здание 
детского сада) с земельным 
участком площадью  824 кв. 
м, с объектами 
благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,         
ул. Ударная, 17

3 548,93 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 32 2 500,00 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое здание (здание 
детского сада) с земельным 
участком    6029 кв. м.  и с 
объектами благоустройства 
(гараж, сарай, кирпичный 
забор, беседки - 5 шт, опоры 
уличного освещения -         4 
шт, узел учета холодной 
воды, пожарная 
сигнализация)

г. Волжский,                          
ул. Свердлова, 15

1 058,4 6 175,02 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                         
ул. Карбышева, 9

2 500,00 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 

г. Волжский,                            
ул. Карбышева, 9

2 000,00 Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

34 20,00

35 20,00

36 20,00

37 20,00

38 20,00

39 20,00

40 20,00

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084687987, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084650963, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN ХТА21150074317314, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект           
не используется

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          
VIN ХТА21104071022525, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          
VIN ХТТ39099060468889, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-22069: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090070217283, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 72,8 кВт,          
VIN ХТТ39099470404788, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

27 20,00

28 20,00

29 20,00

30 20,00

31 20,00

32 20,00

33 20,00

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210622, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          
VIN ХТТ39099060468819, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль автобус 
специальный - 3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          
VIN Х8932951060BR9076, 
цвет белый

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
275200А0438717, год 
выпуска 2010, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN Х96275200А0662544, 
цвет белый

Муниципальная 
казна, объект           
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090070102284, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 76,5 кВт,          
VIN ХТТ39099470480117, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448383, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448381, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448143, 
цвет белая ночь

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 (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

34 20,00

35 20,00

36 20,00

37 20,00

38 20,00

39 20,00

40 20,00

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084687987, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084650963, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN ХТА21150074317314, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект           
не используется

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          
VIN ХТА21104071022525, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          
VIN ХТТ39099060468889, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-22069: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект             
не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090070217283, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 72,8 кВт,          
VIN ХТТ39099470404788, 
цвет белая ночь

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь (ориентировочно, 
 подлежит уточнению при 

инвентаризации), кв. м

Ориентиров
очная 

рыночная 
стоимость, 
тыс. руб.

41 20,00

42 20,00

43 20,00

44 20,00

Итого по Перечню:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*

45 259,9 4296,95

46 82,2 1817,80

Итого:

ИТОГО по Перечню:

Глава городского округа - 

город Волжский Волгоградской области                

Автомобиль ВАЗ-21144: 
номер кузова 
ХТА21144084514340, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21144084514340, 
цвет светло-серебристый 
металл

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль УАЗ-3909: 
номер кузова S0033451, год 
выпуска 1995, мощность 
двигателя          66,2 кВт,       
                        VIN 
ХТТ390900S0033451, цвет 
белый

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105060119610, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 130,52 л.с,          
VIN Х9631105061340701, 
цвет буран

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105050079079, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 л.с,              
VIN Х9631105051293730

Муниципальная 
казна, объект            
не используется

169 490,76

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                        ул. 
Дружбы, 16, пом. 11

Договор аренды с 
ООО «ДАША»*

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                        ул. 
Энгельса, 53, пом. 1

Договор аренды с 
ООО «Обувь»*

6 114,75

175 605,51

* 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

	 	 	 	 Приложение	№	9 

к	Решению	Волжской	городской	Думы
«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	

от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		
город	Волжский	Волгоградской	области	на	2019	год	

и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»
	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3

4

5 0,00 0,00

6

7

8

9

10

к Решению Волжской городской Думы  «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 
19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского             
                           
округа -  город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от «______»__________2019 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

396 357 450,00

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

Субсидии для софинансирования муниципальной программы 
формирования современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии для создания условий получения детьми -  
инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 117 550,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение 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»

10 711 119,80

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков  и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций Волгоградской 
области

15 415 000,00

Субсидии 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

120 008 756,06

Субсидии 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

2 023 330,03

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
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к Решению Волжской городской Думы  «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 
19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского             
                           
округа -  город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от «______»__________2019 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

396 357 450,00

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

Субсидии для софинансирования муниципальной программы 
формирования современной городской среды 115 490 421,98

Субсидии для создания условий получения детьми -  
инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 117 550,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение 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»

10 711 119,80

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков  и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций Волгоградской 
области

15 415 000,00

Субсидии 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

120 008 756,06

Субсидии 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

2 023 330,03

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
№ 

п.п.

11

12

13

14

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 567 578,00

Субсидии на обеспечение развития локальной сети управления 
светофорными объектами 20 000 000,00

Субсидии на проведение капитального ремонта, 
перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или) 
оснащение образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в которых планируется открытие 
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет

6 966 600,00

Субсидии победителям и призерам областного конкурса на 
лучшую организацию работы в представительных органах 
местного самоуправления Волгоградской области

100 000,00

910 932 405,87 7 672 600,00 7 672 600,00

И.Н. Воронин

	 	 	 	 Приложение	№	10 

к	Решению	Волжской	городской	Думы
«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	

от	19.12.2018	№	14-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	-		
город	Волжский	Волгоградской	области	на	2019	год	

и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»
	 	 	 	 от	23	сентября	2019	г.	№	54-ВГД

Приложение № 10

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,  

на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

2

3

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 19.12.2018 № 14-ВГД                  
                      
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

от «______»__________2019 г. №_________

№ п.п

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с подготовкой и проведением в 
2019 году мероприятий, посвященных 
празднованию юбилейной даты со дня создания 
муниципального образования

140 000 000,00

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с реализацией местных 
инициатив населения

3 000 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения, распределяемых с учетом результатов 
определения расчетного объема расходных 
обязательств консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (бюджетов городских 
округов)

40 391 000,00

183 391 000,00

И.Н. Воронин

777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2019                        № 6574

О внесении изменений  в Порядок предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, 

возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником 
которых являются субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших  
в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 26.04.2019 № 3010

Руководствуясь законами Волгоградской области от 12.07.2013 №  89-ОД «О  наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области го-
сударственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и  техническую воду, поставляемые населению», от 28.12.2015 № 227-ОД 
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вол-
гоградской области в 2016–2023 годах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, связанных с при-
менением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и  техническую воду, поставляемые 
населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых явля-
ются субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших                        
в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2019 № 3010, дополнив приложение 
№ 4 к нему пунктом 3:

«3. Общество с ограниченной ответственностью «ВолжскТеплоЭнерго»:
3.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим организациям и отражен-

ных в отчетном месяце.
3.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам и отраженных в от-

четном месяце.
3.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-

спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа   
В.М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2019       № 6690

О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
бюджета городского округа – город Волжской Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625 

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа 
– город Волжской Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625:

1.1 Дополнить пунктами 7, 8 нового содержания:
«7. Получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обя-

зательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг,  
не позднее 14 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты 
в соответствии с доведенными до них в установленном порядке показателей сводной бюджетной ро-
списи.

Положение абзаца 1 пункта 7 не распространяется на бюджетные обязательства получателей средств 
бюджета городского округа, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:

а) в случае принятия до даты, предусмотренной абзацем 1 пункта 7, решений гла-
вы городского округа, устанавливающих возможность принятия таких обязательств после  
14 октября текущего финансового года;

б) при реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением торжественных приемов с 
участием главы городского округа – город Волжский Волгоградской области и председателя Волжской 
городской Думы Волгоградской области;

в) в случае, если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства 
муниципального дорожного фонда, межбюджетные трансферты, а также исполнение обязательств на 
условиях софинансирования; 

г) в случаях, если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до даты, предусмотренной абзацем 1 пункта 7;

д) в случаях, указанных в пунктах 1, 8, 26, части 1 статьи 93 Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», при условии, что информация о соответствующих контрак-
тах включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;

ж) в случаях связанных с обеспечением бюджетного процесса.
8. Отдел предварительного контроля и казначейского исполнения бюджета управления финансов в 

целях соблюдения положения абзаца 1 пункта 7 приостанавливает осуществление операций не позд-
нее 17 октября текущего финансового года по постановке на учет принятых после даты, предусмотрен-
ной абзацем 1 пункта 7, бюджетных обязательств получателя средств бюджета городского округа на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих принятию за счет лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце 1 пункта 7 настоящего Положения».

1.2. Пункты 7–14 считать пунктами 9–16 соответственно.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019                                                                                       № 6608

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Врачика Дмитрия Викторовича, Коберова Анатолия Анатольевича, Бонда-
ренко Галины Анатольевны, Данилиной Анны Вячеславовны, Брынзы Сергея Петровича и Даниловой 
Кристины Сергеевны, действующей в интересах несовершеннолетнего Данилова Романа Михайловича, 
учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 10.09.2019 № 36 (600), 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 
09.04.2019 № 4243 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Врачику Д.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: ул. Гидростроевская, 23, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 10 %.

2. Предоставить Коберову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: улица 16-я, участок 11, СНТ «Заканалье», город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: улица 16, участок 9, СНТ «Заканалье», 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Бондаренко Г.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства садового дома по адресу: ул. Высоковольтная, 195, СНТ «Химик», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,65 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, 205, СНТ 
«Химик», в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Брынзе С.П. и Данилову Р.М. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома по адресу: ул. Молодогвардейцев, 2а, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0,6–1,10 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Моло-
догвардейцев, 2, пос. Рабочий, и от 3,0 м до 1,10 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Молодогвардейцев, 2г, пос. Рабочий, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

5. Предоставить Данилиной А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Есенина, 16, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земель-
ного участка от 3,0 до 2,4 м со стороны ул. Есенина в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019                                 № 6732

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
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тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
(приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2019 № 398 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. 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 03.10.2019 № 6732

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  

об очередности предоставления жилых помещений  
на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» (далее – муниципальная услуга), стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление).

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или их 

уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Управления и государ-

ственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

Управление расположено по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 
14, телефон (8443) 41-43-32.

Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).

Филиалы МФЦ расположены по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
– понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с использованием 

государственной информационной системы «Единый портал сети центров и офисов «Мои документы» 
(МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в Управление либо в МФЦ (информационные стенды, устное информирование 

по телефону, а также на личном приеме у специалистов Управления либо МФЦ);
– по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае письменного обращения 

заявителя;
– в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Вол-

гоградской области: www.admvol.ru, на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – Управления.

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление заявителю информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, оформленной 
в виде справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 дней со дня поступления заяв-

ления. 
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи документов в Управление.
2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-

ные правовые акты:
– Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 

января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12 января 2005 г., № 1, «Парламентская газета», 
15 января 2005 г., № 7-8);

– Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06 
октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202, «Парламентская газета», 
08 октября 2003 г., № 186);

– Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
№ 165, 29 июля 2006 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03 августа 2006 г.);

– Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 
13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 
776, «Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 2009 г.);

– Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010 г., 
№ 31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31 августа 2012 г., «Собрание законодательства РФ», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

– постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г., «Российская газета», 
№ 75, 08 апреля 2016 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 
15, ст. 2084);

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 28 декабря 2009 г., № 52, 2 ч, ст. 6626, «Российская газета», 
23 декабря 2009 г. № 247);

– Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 14 декабря 2005 
г. № 234);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24 апреля 2006 г. № 455 «О не-
которых вопросах реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О По-
рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волго-
градская правда», 28 апреля 2006 г., № 75);

– постановление Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вол-
гоградской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13 ноября 2015 г., «Волгоградская правда», № 175, 17 ноября 2015 г.);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005);

– Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 («Волжский муниципальный 
вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления гражданина о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма (в том числе в электронной форме) на имя руководителя Управления.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но:

– заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма (далее – заявление);

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в случае обращения полномочного представителя.

2.7.2. Направление Управлением, МФЦ, запросов в рамках межведомственного взаимодействия не 
предусмотрено.

2.7.3. Заявление может быть представлено заявителями по их выбору в Управление или в МФЦ лично, 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо представлено в Управление в форме элек-
тронного документа, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенном между администрацией и МФЦ. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.4. Управление и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) 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 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– 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;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в следу-
ющих случаях:

– заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного 
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регламента;
– при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 

проверки усиленной квалифицированной подписи (далее – квалифицированная подпись) выявлено 
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.8.3. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан – не более 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
– на личном приеме граждан – не более 20 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня по-

ступления в Управление;
– при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Управления (структурного подразделения), осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц Управления должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да должностных лиц Управления из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информа-

ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Управления размещаются следующие информа-

ционные материалы:
– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы Управления и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volgograd.ru), а также на официальном сайте администрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

– оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– оказание специалистами Управления иной необходимой помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) Управления и должностных лиц Управления. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного 
регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

2) рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

3) направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

В случае получения заявления сотрудником МФЦ им обеспечивается прием и передача данного 
заявления в Управление не позднее дня, следующего за днем его приема в МФЦ.

3.2.2. Прием документов от заявителей осуществляет должностное лицо Управления. 
3.2.3. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно от заявителя 

на втором экземпляре делается отметка с указанием входящего регистрационного номера заявления, 
даты поступления в Управление указанного заявления и прилагаемых к нему документов, фамилии и 
инициалов лица, принявшего его, и сообщается контактный телефон (телефон для справок).

3.2.4. Получение заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением (в 
форме электронного документа), через МФЦ и прилагаемых к нему документов подтверждается долж-
ностным лицом Управления путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий реги-
страционный номер заявления, дату поступления в Управление указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов (далее - уведомление о получении заявления).

3.2.4.1. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем способом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Управление.

3.2.4.2. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Управления, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации 
проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием ко-
торой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью руководителя Управления или уполномоченного им должностного лица 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при личном приеме граждан – не более 20 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня по-

ступления в Управление;
– при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
– прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде или в МФЦ) заявителю 

расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомления о получении заяв-
ления);

– направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в элек-
тронном виде, по основаниям, установленным подпунктом 2.8.1 настоящего Административного регла-
мента.

3.3. Рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-
ное в установленном порядке заявление.

3.3.2. Должностное лицо Управления рассматривает заявление, изучает списки граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, по результатам готовит проект справки с информацией об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, который 
подписывается уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 14 дней со дня ре-
гистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка должностным ли-
цом Управления справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма.

3.4. Направление (вручение) подготовленной справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.1. Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется одним из 
способов, указанных в заявлении.

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 3 дней со дня под-
писания справки с информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, уполномоченным должностным лицом 
органа, осуществляющего принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю справки об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

– направление в МФЦ справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Управлением, должностными лицами Управления, участвующими в 
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предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента осу-
ществляется должностными лицами Управления, специально уполномоченными на осуществление 
данного контроля, руководителем Управления и включает в себя проведение проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления на основании распоряжения руководителя Управления.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Управление, жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные на-
рушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В 
случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Управления, МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) 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 Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 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 данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управле-
ние, МФЦ либо в Администрацию Волгоградской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - уч-
редитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, муни-
ципального служащего, руководителя Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием 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 принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование Управления, должностного лица Управления или муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Управления, работни-
ками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в 
течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Управления, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме доку-
ментов 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 реги-
страции.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) Управления, должностных лиц, 

муниципальных служащих Управления, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо Управления, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управления, должностных лиц 
МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на от-
ношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа  В.А. Сухоруков
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.10.2019                 № 115-го

О внесении изменений в  постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 24.02.2014 № 90-ГО

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспечения занятости в Волгоградской области»,   
утвержденной постановлением   Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 503-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспече-
ние занятости в Волгоградской области», 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.02.2014 №  90-ГО «О создании муниципальной межведомственной комиссии по реа-
лизации Программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», изложив приложение № 1 к 
нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению

главы городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

от 24.02.2014  № 90-ГО

Состав

муниципальной межведомственной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя

Кузнецова

Наталья Николаевна

Секретарь комиссии:

Назарова

Светлана Яковлевна

Члены комиссии:

Беликова

Ольга Алексеевна

Гребенникова

Вера Александровна

Зимовец

Татьяна Викторовна

Конистратенко

Анастасия Владимировна

Кузьминский 

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

комиссии:

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- консультант  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- заместитель  директора  ГКУ  «Центр  социальной  защиты

населения по городу Волжскому» (по согласованию);

- заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- главный специалист отдела по работе с обращениями граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- специалист  1-й  категории  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- директор ГКУ «Центр занятости населения города Волжского»
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Алексей Николаевич

Ляшенко

Андрей Николаевич

Мироненко

Ирина Викторовна

Пригарина

Валентина Валентиновна

Суздалев

Роман Валентинович

Хушматова

Оксана Сергеевна

(по согласованию);

- заместитель  начальника  отдела  по  вопросам  миграции

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации  по  городу  Волжскому  Волгоградской  области

(по согласованию);

- ведущий специалист отдела взаимодействия с работодателями

ГКУ  «Центр  занятости  населения  города  Волжского»

(по согласованию);

- главный  специалист  отдела  по  законотворчеству

и  антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов  правового

управления   администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- консультант  отдела  по  обеспечению  жильем  управления

муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019                                  №  6720

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5300

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов 
сферы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от  23.07.2015 № 5300 «Об утверждении Положения о комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области и ее 
состава», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

                                                                  от 23.07.2015 № 5300

Состав

комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Кузнецова

Наталья Николаевна

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Гаврилова

Людмила Владимировна

- директор  ГКУ «Центр  социальной  защиты  населения

по городу Волжскому» (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:

Макарычев

Евгений Викторович

- старший  инспектор  отдела  по  работе  с  обращениями

граждан  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Витушенко

Наталья Викторовна

- начальник  отдела  ГКУ  «Центр  социальной  защиты

населения по городу Волжскому» (по согласованию);

Журкина

Тамара Степановна

- председатель  Волжского  отделения  Волгоградского

регионального  отделения  Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское

общество глухих» (по согласованию);

Кокшилов

Виталий Александрович

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Корольчук

Екатерина Павловна

- председатель  Волжской  местной  организации

Волгоградской  региональной  организации

Общероссийской  общественной  организации

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного

знамени общество слепых» (по согласованию);

Кузьмина - начальник  управления  финансов  администрации
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Лада Рудольфовна городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Куприн

Сергей Павлович

- председатель  комитета   по  физической  культуре

и  спорту  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Назарова

Светлана Яковлевна

- консультант отдела по работе с обращениями граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Пономарева

Ирина Владимировна

- председатель  Волгоградской  региональной

общественной  организации  «Помощь  и  содействие

детям  и  молодежи  с  ограниченными  физическими

возможностями «Эверест» (по согласованию);

Попова

Александра Викторовна

- председатель  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Резников

Александр Николаевич

- начальник  управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Славина 

Елена Вячеславовна

- начальник  управления  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Титов

Эдуард Владимирович

- председатель  Волжской  городской  организации

Волгоградской  областной  организации

Общероссийской  общественной  организации

«Всероссийское  общество  инвалидов»

(по согласованию);

Хоменко

Вадим Михайлович

- председатель  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2019                                              № 6803

О подготовке проекта межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ограниченной улицами Луганская, Олега Кошевого, 
Ташкентская, им. Калинина

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Верес» о назначении его заказ-
чиком на подготовку проекта межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Луганская, Олега Кошевого, Ташкентская, им. Калинина, 
руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Уста-
ва городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями администрации го-
родского 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», от 07.05.2019 № 3136 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подго-
товке документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и юридических лиц», от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Луганская, Олега 
Кошевого, Ташкентская, им. Калинина (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Верес» заказчиком на разработку доку-
ментации. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Верес» получить исходные данные и техническое 
задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утра-
чивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

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 земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030106:2211, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ДНТ «Труд», улица Шоферов, участок 264, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ткаченко В.В., Волгоградская область, город Волж-
ский, о. Зеленый, с/о Труд, ул. Шоферов, дом 264, тел 8-905-395-12-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 
5, офис 8. «08» ноября 2019 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волго-
градская 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 «24» октября 2019 г. по «08» ноября 2019 г по адресу: Рос-
сийская 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, ДНТ «Труд», улица Шоферов, участок 266.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                  26 сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 6, пос. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,0 м  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 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 6, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:480, расположенного по 
адресу: ул. Казначеева, 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                       3 октября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Лебяжьеполянская, 20, пос. Уральский, ород Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка                       
от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу:  ул. Лебяжьеполянская, 
22, пос. Уральский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 3 октября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Лебяжьеполянская, 20, пос. Уральский, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лебяжьеполянская, 22, пос. 
Уральский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области      

А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                          3 октября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 9, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимальных отступов от 
границ земельного участка: от 3,0 до 1,95-2,12 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. 70 лет Октября, 7, пос. Краснооктябрьский,   от 3,0 до 0,10 м со стороны ул. 70 лет Ок-
тября, пос. Краснооктябрьский в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 3 октября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 9, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка: от 3,0 до 1,95-2,12 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. 70 лет Октября, 7, пос. Краснооктябрьский, от 3,0 до 0,10 м со стороны ул. 70 лет Октября, пос. 
Краснооктябрьский в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области      

А.В. Попова

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при по-
даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче по-
печителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1–6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  3 октября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
садового дома, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, 69, СНТ Изобилие, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимальных отступов от границ земельного участка: 
от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, 67, СНТ 
Изобилие, 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 3 октября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 
дома, расположенного по адресу:  ул. Абрикосовая, 69, СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимальных отступов от границ земельного участка: от 3,0 до 2,0 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, 67, СНТ Изобилие, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области    

А.В. Попова

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 квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер в рее-
стре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 34:35:030102:374, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Вишневый сад», улица Мичурина, 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Колесова Л.В., Волгоградская область, город Волжский, 
улица 40 лет Победы, дом 43, квартира 164, тел. 8-927-518-51-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, 
офис 8. «08» ноября 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 ме-
жевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с «24» октября 2019 г. по «08» ноября 2019 г по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Вишневый сад», улица Мичурина, 19; Российская Федерация, Волгоградская область, город 
Волжский, СНТ «Вишневый сад», улица Мичурина, 15: Российская Федерация, Волгоградская об-
ласть, СНТ «Вишневый сад», улица ЛЭП-110, участок 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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ПРОТОКОЛ

заседания антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

26.09.2019                                                                                                                 № 3

Председательствовал:

Гиричева Екатерина Владимировна -  заместитель  председателя

антинаркотической  комиссии  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, заместитель главы администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Секретарь антинаркотической 

комиссии:

Ефименко Елена Васильевна -  специалист  1-ой  категории  комитета  по

делам молодежи администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области 

Члены антинаркотической комиссии:

Белоконева Софья Алексеевна

Воронов Михаил Михайлович

Даниленко Александр Евгеньевич

Ершова Ирина Ивановна

-  исполняющий  обязанности  председателя

комитета  по  делам  молодежи

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области;

- Заместитель начальника полиции  (по ОР)

Управления  МВД  России  по  городу

Волжскому

- начальник отдела опеки и попечительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Кузьминский Алексей Николаевич 

Куприн Сергей Павлович

-  директор  государственного  казенного

учреждения Волгоградской области Центра

занятости  населения  города  Волжского

(по согласованию);

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Петряев Александр Дмитриевич -  начальник  отдела  по  контролю  за

оборотом  наркотиков  Управления  МВД

России  по  городу  Волжскому  (по

согласованию);

Резников Александр Николаевич -  начальник  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна

Халиков Роман Альбинатович

-  начальник  управления  культуры

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию);

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  управления  информационной

Чугунова Ирина Владимировна

политики  и  массовых  коммуникаций

администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;

-  главный  специалист,  ответственный

секретарь  комиссии  по  делам

несовершеннолетних           и защите их

прав городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

       

Повестка заседания:

1. О  рассмотрении  представлений  о  принятии  мер  по  устранению  обстоятельств,

способствовавших совершению преступлений (других нарушений закона),  поступивших

из органов внутренних дел;

Докладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

2. О результатах работы за III квартал на территории городского округа - город Волжский

Волгоградской  области  обратной  связи  на  портале  «Открытый  Волжский»  (кнопка  с

формой для заполнения информации о местах распространения наркотических веществ,

предусматривающая возможность анонимного обращения в правоохранительные органы);

Докладчик: Хушматова Оксана Сергеевна – 

начальник отдела «Пресс-служба» 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Содокладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

 

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних,  состоящих на

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за III квартал;

Докладчик: Куприн Сергей Павлович – 

председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Содокладчик: Чугунова Ирина Владимировна –

главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних          

 и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский акции

«Летний лагерь – территория здоровья»

Докладчик: Резников Александр Николаевич – 

начальник управления образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

5. О формировании плана работы антинаркотической комиссии  на 2020 год.

Чугунова Ирина Владимировна

политики  и  массовых  коммуникаций

администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;

-  главный  специалист,  ответственный

секретарь  комиссии  по  делам

несовершеннолетних           и защите их

прав городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

       

Повестка заседания:

1. О  рассмотрении  представлений  о  принятии  мер  по  устранению  обстоятельств,

способствовавших совершению преступлений (других нарушений закона),  поступивших

из органов внутренних дел;

Докладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

2. О результатах работы за III квартал на территории городского округа - город Волжский

Волгоградской  области  обратной  связи  на  портале  «Открытый  Волжский»  (кнопка  с

формой для заполнения информации о местах распространения наркотических веществ,

предусматривающая возможность анонимного обращения в правоохранительные органы);

Докладчик: Хушматова Оксана Сергеевна – 

начальник отдела «Пресс-служба» 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Содокладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

 

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних,  состоящих на

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за III квартал;

Докладчик: Куприн Сергей Павлович – 

председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Содокладчик: Чугунова Ирина Владимировна –

главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних          

 и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский акции

«Летний лагерь – территория здоровья»

Докладчик: Резников Александр Николаевич – 

начальник управления образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

5. О формировании плана работы антинаркотической комиссии  на 2020 год.

Докладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

6. О  создании  рабочей  группы  по  уничтожению  очагов  накосодержащих  растений,  в

которую должны быть включены агроном, специалист по земельным ресурсам, сотрудник

полиции, сотрудник администрации муниципального района.

Докладчик: Белоконева Софья Алексеевна – 

и.о. председателя комитета по делам молодежи

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

7. Разное

1.  О  рассмотрении  представлений  о  принятии  мер  по  устранению

обстоятельств,  способствовавших  совершению  преступлений  (других

нарушений закона), поступивших из органов внутренних дел.

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Белоконева

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию  представлений  о  принятии  мер  по  устранению  обстоятельств,

способствовавших совершению преступления  принять к сведению.

1.2 В  целях  продолжения  работы  по  раннему  выявлению  лиц,  допускающих

преступления:

2.2.1 Рекомендовать  комитету по делам молодежи администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (С.А.  Белоконева)

продолжить  взаимодействие  с  Управлением  МВД  России  по  городу

Волжскому (Ю.А. Хонину).

  СРОК – постоянно

2.2.2 Рекомендовать  Рабочей  группе  антинаркотической  комиссии

рассматривать представления, поступившие с Управления МВД России по

городу  Волжскому  в  указанный  срок  заявителя  с  момента  поступления

представления.

СРОК –  в течение 30 дней

2. О результатах работы за III квартал на территории городского округа - город

Волжский  Волгоградской  области  обратной  связи  на  портале  «Открытый

Волжский»  (кнопка  с  формой  для  заполнения  информации  о  местах

распространения наркотических веществ, предусматривающая возможность

анонимного обращения в правоохранительные органы).

ВЫСТУПИЛИ: О.С. Хушматова, С.А. Белоконева

РЕШИЛИ:

2.1 Информацию  начальника  отдела  «Пресс-службы»  –  город  Волжский

Волгоградской области О.С. Хушматовой принять к сведению.

2.2 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области (О.С. Хушматова):

2.2.1 Продолжить  работу  на  портале  «Открытый  Волжский»  (кнопка  с

формой  для  заполнения  информации   о  местах  распространения

наркотических веществ, предусматривающая возможность анонимного

обращения в правоохранительные органы). Организовать размещение

информации  в  средствах  массовой  информации  и  сети  Интернет  с

целью привлечения населения к более активному взаимодействию по

вопросам  противодействия  незаконному  обороту  наркотических

средств и психотропных веществ. 

СРОК – постоянно

2.2.2 Незамедлительно  реагировать  на  обращения  граждан.  В  случае

выявления  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ оперативно сообщать

информацию администрации города Волжского.

СРОК – постоянно

2.2.3 Информацию  о  результатах  данной  работы  направлять  в  адрес

секретаря  антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области в установленные сроки.

СРОК – ежеквартально

2.3 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (С.А.  Белоконева)  продолжить

взаимодействие  с  управлением  информационной  политики  и  массовых

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова),  размещать  информацию  об

административной и уголовной ответственности за совершение преступлений в

сфере  оборота  наркотических  средств  в  средствах  массовой  информации

города Волжского.

       СРОК – постоянно

3. Об  организации  спортивных  мероприятий  среди  несовершеннолетних,

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их

прав за III квартал.

ВЫСТУПИЛИ: С.П. Куприн, И.В. Чугунова

РЕШИЛИ:

3.1 Информацию  председателя  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области

С.П. Куприна принять к сведению. 

3.2 Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа

–  города  Волжского  Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  продолжить

организовывать  спортивные  мероприятия,  приуроченные  к  данной

направленности.

СРОК – постоянно

3.3 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (С.А. Белоконева) и комитету по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  продолжить  взаимодействие  с

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (И.В. Чугунова).

СРОК – постоянно

3.4 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (С.А. Белоконева) и комитету по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  предоставить  список  бесплатных

кружков и спортивных секций в адрес секретаря антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

СРОК – до 1 ноября 2019 года

3.5 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить на сайте список секций и

кружков.

СРОК – до 15 ноября 2019 года

3.6 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области (О.С. Хушматова) освещать спортивные мероприятия в
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вопросам  противодействия  незаконному  обороту  наркотических

средств и психотропных веществ. 

СРОК – постоянно

2.2.2 Незамедлительно  реагировать  на  обращения  граждан.  В  случае

выявления  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ оперативно сообщать

информацию администрации города Волжского.

СРОК – постоянно

2.2.3 Информацию  о  результатах  данной  работы  направлять  в  адрес

секретаря  антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области в установленные сроки.

СРОК – ежеквартально

2.3 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (С.А.  Белоконева)  продолжить

взаимодействие  с  управлением  информационной  политики  и  массовых

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова),  размещать  информацию  об

административной и уголовной ответственности за совершение преступлений в

сфере  оборота  наркотических  средств  в  средствах  массовой  информации

города Волжского.

       СРОК – постоянно

3. Об  организации  спортивных  мероприятий  среди  несовершеннолетних,

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их

прав за III квартал.

ВЫСТУПИЛИ: С.П. Куприн, И.В. Чугунова

РЕШИЛИ:

3.1 Информацию  председателя  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области

С.П. Куприна принять к сведению. 

3.2 Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа

–  города  Волжского  Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  продолжить

организовывать  спортивные  мероприятия,  приуроченные  к  данной

направленности.

СРОК – постоянно

3.3 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (С.А. Белоконева) и комитету по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  продолжить  взаимодействие  с

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (И.В. Чугунова).

СРОК – постоянно

3.4 Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (С.А. Белоконева) и комитету по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (С.П.  Куприн)  предоставить  список  бесплатных

кружков и спортивных секций в адрес секретаря антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

СРОК – до 1 ноября 2019 года

3.5 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить на сайте список секций и

кружков.

СРОК – до 15 ноября 2019 года

3.6 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области (О.С. Хушматова) освещать спортивные мероприятия в

средствах массовой информации города Волжского на всех этапах подготовки

и проведения данных мероприятий.

СРОК – постоянно

3.7 Информацию  о  проведенной  работе  направлять  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский

акции «Летний лагерь – территория здоровья».

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Резников

РЕШИЛИ:

4.1 Информацию начальника управления образованием администрации городского

округа – города Волжского Волгоградской области А.Н. Резникова принять к

сведению. 

4.2 Управлению  образованием  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (А.Н.  Резников)  продолжить  работу  в

пришкольных и загородных лагерях,  проводить  беседы,  уроки  с учениками,

классные часы, викторины и др.

4.3 Информацию  о  проведенной  работе  направлять  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

СРОК – ежеквартально

5. О формировании плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Белоконева

РЕШИЛИ:

5.1 Информацию  исполняющего  обязанности  комитета  по  делам  молодежи

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области

С.А Белоконевой принять к сведению. 

5.2 Членам  антинаркотической  комиссии  предоставить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  предложения  о  внесении

мероприятий, акций в план антинаркотической комиссии на 2020 год.

СРОК – до 1 декабря 2019 года

5.3 Информацию  о  проведенной  работе  направить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

6. О  создании  рабочей  группы  по  уничтожению  очагов  наркосодержащих

растений,  в  которую  должны  быть  включены  агроном,  специалист  по

земельным  ресурсам,  сотрудник  полиции,  сотрудник  администрации

муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Белоконева

РЕШИЛИ:

6.1 Информацию  исполняющего  обязанности  комитета  по  делам  молодежи

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области

С.А. Белоконевой принять к сведению. 

6.2 Управлению МВД России по городу Волжскому (Ю.А. Хонину) предоставить

кандидатуру  для  включения  в  рабочую  группу  по  уничтожению  очагов

наркосодержащих растений.

6.3 Отделу  по  управлению  поселками  и  СНТ  города  Волжского  (Р.А.  Зенкин)

предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по уничтожению

очагов наркосодержащих растений.

6.4 Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (В.А.  Кокшилов)

предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по уничтожению

очагов наркосодержащих растений.

6.5 Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Служба  охраны  окружающей

среды»  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  

(О.В. Горелов) предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по

уничтожению очагов наркосодержащих растений.

6.6 Отделу по контролю за территорией (В.П. Горбачев) предоставить кандидатуру

для включения в рабочую группу по уничтожению очагов наркосодержащих

растений.
6.7 Антинаркотической комиссии  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  включить  в  рабочую  группу  представителя  полиции,  представителя  по

управлению поселками и СНТ города Волжского, представителя службы по охране

окружающей  среды,  представителя  отдела  контроля  за  территориями,  сотрудника

комитета по благоустройству и дорожного хозяйства, сотрудника администрации.

СРОК – до 15 октября 2019 года

6.8 Информацию  о  проведенной  работе  направить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

7. Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: Все члены антинаркотической комиссии

РЕШИЛИ:

7.1 Отделу  по  управлению  поселками  и  СНТ  города  Волжского  (Р.А.  Зенкин)

довести  до  владельцев  участков  информацию  об  административной  и

уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих

растений,  непринятие  мер  по  уничтожению  дикорастущих  и  незаконных

посевов наркосодержащих культур.

СРОК – постоянно

7.2 Диспансерному  отделению  наркологического  профиля  Волжского  филиала

Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Волгоградской

областной клинической психиатрической больницы № 2 (А.В. Овчинникова)

предоставить  перечень  в  каких  лекарственных  препаратах  находятся

наркотические  вещества,  лекарственные  препараты,  которые  продаются  без

рецепта и лекарственные препараты, которые продаются по рецепту врача.

СРОК –  15 октября 2019 года

7.3 Депутату Волжской городской думы Волгоградской области (Р.А. Халикову)

организовать  и  провести  акцию  «Тайный  покупатель»   в  аптеках  города

Волжского Волгоградской области с уведомлением Управление МВД России

по городу Волжскому.

СРОК – IV квартал

7.4 Информацию  о  проведенной  работе  направить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

Заместитель председателя

антинаркотической комиссии,

заместитель главы администрации                                                                            Е.В. Гиричева

6.3 Отделу  по  управлению  поселками  и  СНТ  города  Волжского  (Р.А.  Зенкин)

предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по уничтожению

очагов наркосодержащих растений.

6.4 Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (В.А.  Кокшилов)

предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по уничтожению

очагов наркосодержащих растений.

6.5 Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Служба  охраны  окружающей

среды»  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  

(О.В. Горелов) предоставить кандидатуру для включения в рабочую группу по

уничтожению очагов наркосодержащих растений.

6.6 Отделу по контролю за территорией (В.П. Горбачев) предоставить кандидатуру

для включения в рабочую группу по уничтожению очагов наркосодержащих

растений.
6.7 Антинаркотической комиссии  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  включить  в  рабочую  группу  представителя  полиции,  представителя  по

управлению поселками и СНТ города Волжского, представителя службы по охране

окружающей  среды,  представителя  отдела  контроля  за  территориями,  сотрудника

комитета по благоустройству и дорожного хозяйства, сотрудника администрации.

СРОК – до 15 октября 2019 года

6.8 Информацию  о  проведенной  работе  направить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

7. Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: Все члены антинаркотической комиссии

РЕШИЛИ:

7.1 Отделу  по  управлению  поселками  и  СНТ  города  Волжского  (Р.А.  Зенкин)

довести  до  владельцев  участков  информацию  об  административной  и

уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих

растений,  непринятие  мер  по  уничтожению  дикорастущих  и  незаконных

посевов наркосодержащих культур.

СРОК – постоянно

7.2 Диспансерному  отделению  наркологического  профиля  Волжского  филиала

Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Волгоградской

областной клинической психиатрической больницы № 2 (А.В. Овчинникова)

предоставить  перечень  в  каких  лекарственных  препаратах  находятся

наркотические  вещества,  лекарственные  препараты,  которые  продаются  без

рецепта и лекарственные препараты, которые продаются по рецепту врача.

СРОК –  15 октября 2019 года

7.3 Депутату Волжской городской думы Волгоградской области (Р.А. Халикову)

организовать  и  провести  акцию  «Тайный  покупатель»   в  аптеках  города

Волжского Волгоградской области с уведомлением Управление МВД России

по городу Волжскому.

СРОК – IV квартал

7.4 Информацию  о  проведенной  работе  направить  в  адрес  секретаря

антинаркотической  комиссии  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в установленные сроки.

Заместитель председателя

антинаркотической комиссии,

заместитель главы администрации                                                                            Е.В. Гиричева

Заместитель председателя антинаркотической комиссии,

заместитель главы администрации 

Е.В. Гиричева

Секретарь антинаркотической комиссии городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

 Е.В. Ефименко

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и за-
владение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи 
мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят 
финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. 

В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенниче-
ство посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Ин-
тернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ


