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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2019                    № 7567

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–
2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.10.2017 № 6467, в соответствие с решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 23.09.2019 № 54-ВГД  «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа — город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467, изложив ее 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 (в разделе «Документы» и на 
странице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» 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 оставляю за собой.
Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019 № 7567

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий по охране окружающей среды 

в границах городского округа – город  Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы «Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в

границах городского округа – город  Волжский Волгоградской

области» на 2018–2020 годы (далее программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Цели и задачи программы Цель  программы:  улучшение  экологической  обстановки  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий

для жизни жителей города.

Задачи программы: 

– повышение  эффективности  системы  мониторинга

окружающей среды;

– улучшение  экологического  и  санитарного  состояния

территории

Основные мероприятия 

программы

Проведение  геохимического  мониторинга  состояния

атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского

округа – город Волжский.

Модернизация  приборной  базы  лаборатории  аналитического

контроля  муниципального  бюджетного  учреждения  «Служба

охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее МБУ «СООС»).

Работа в сфере охраны окружающей среды.

Осуществление  контроля  за  соблюдением  правил

благоустройства  территорий  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки реализации 

программы

2018–2020 годы

Источники и  объемы 

финансирования

Источник  финансирования  –  средства  бюджета  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансовых  средств,  необходимых  для

реализации  программных  мероприятий,  –  44 859 519,36  руб.,

в том числе:

 в 2018 г. – 10 441 888,40 руб.;

 в 2019 г. – 17 181 157,96 руб.;

 в 2020 г. – 17 236 473,00 руб.
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Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

программой из бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый

год

Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет

администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Организация  реализации  программы  возлагается  на

МБУ «СООС». 

МБУ  «СООС»  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в

администрацию  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  информацию  о  ходе  реализации

мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года). 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  МБУ  «СООС»  представляет  в

администрацию  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за

отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.
Количество  протоколов,  рассмотренных  территориальной

административной комиссией г. Волжского, в 2018 году – 100 %.

Проведение  5  мероприятий  в  сфере  благоустройства  в

городском округе в 2018 году и по 144 мероприятия ежегодно

в 2019 и 2020 годах. 

Выполнение  количественных  химических  анализов

атмосферного воздуха, воды, почвы в 2018 году в количестве

240 747, в 2019 и 2020 годах – по 218 091 ежегодно.

Приобретение  1  прибора  для  определения  содержания

растворенного кислорода в природной и сточной воде

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

 проведение мероприятий по охране окружающей среды;

 контроль  за  соблюдением  утвержденных  правил  благоустройства  территории

городского округа;

 проведение  экологического мониторинга на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области.

На  его  долю  приходится  треть  всех  выбросов  Волгоградской  области.  Основными

источниками  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  являются

промышленные  предприятия  и  автотранспорт.  На  территории  города  зарегистрировано

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
контроль за соблюдением утвержденных правил благоустройства территории городского округа;
проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю 

приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На 
территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 113 096 транспортных средств. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблаго-
приятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном 
слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные ин-
версии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены следую-
щие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, балка Осадная, Волгоград-
ское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, 
поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем 
химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия 
жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые 
отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной 
оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический монито-
ринг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного прове-
дения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки. 

Для проведения качественного мониторинга необходима модернизация приборной базы лаборато-
рии на более современное.

Другим проблемным вопросом является сохранение окружающей среды, формирование условий, 
благотворно влияющих на человека, что особенно важно в период интенсивного роста и развития го-
родов. Для этих целей осуществляется контроль за соблюдением правил благоустройства территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности от  11.06.2008 № 1693-ОД, принятым Волгоградской 
областной Думой 29.05.2008.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни 
жителей города.

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение задач: 
повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды; 
улучшение экологического и санитарного состояния территории.
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540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных источников, и 113 096 транспортных средств. 

Дополнительными  неблагоприятными  факторами  являются  метеорологические

условия.  Неблагоприятные  метеоусловия  приводят  к  резкому  возрастанию  концентрации

вредных  веществ  в  приземном  слое  атмосферы.  Доминирующим  фактором  в

метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению

естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

расположены  следующие  водные  объекты,  которые  подлежат  мониторингу:  р.  Ахтуба,

о. Круглое,  балка  Осадная,  Волгоградское  водохранилище.  Большое  влияние  на  состояние

р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий

посредством городской ливневой канализации.

Почва  является  одним  из  основных объектов  городской  среды  обитания,  основным

накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное

влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются

промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и

другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды,

комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют

геохимический  мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Состояние  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  требует  пристального  внимания  и

регулярного  проведения  экологического  мониторинга  для  оценки  тенденций  изменения

экологической обстановки. 

Для проведения качественного мониторинга необходима модернизация приборной базы

лаборатории на более современное.

Другим проблемным вопросом является сохранение окружающей среды, формирование

условий,  благотворно  влияющих на  человека,  что  особенно  важно  в  период  интенсивного

роста и развития городов. Для этих целей осуществляется контроль за соблюдением правил

благоустройства территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской области в

соответствии  с  Кодексом  Волгоградской  области  об  административной  ответственности

от 11.06.2008 № 1693-ОД, принятым Волгоградской областной Думой 29.05.2008.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  программы  является  улучшение  экологической  обстановки  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение

благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение задач: 

 повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды; 

 улучшение экологического и санитарного состояния территории.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель:  улучшение  экологической  обстановки  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни

жителей города

1.1.Задача:

повышение 

эффективности 

системы 

Доля отобранных проб

компонентов природной

среды от общего

количества проб,

% 100 100 100

4

мониторинга 

окружающей среды

запланированного 

к отбору

Обеспечение органов

местного самоуправления

и населения ежедневной

достоверной

информацией о состоянии

атмосферного воздуха в

городе через СМИ

ед.

информа-

ции

365 365 366

Недопущение роста

индекса загрязнения

атмосферы

индекс 6 6 6

1.2.Задача:

улучшение 

экологического и 

санитарного 

состояния 

территории 

Количество протоколов,

рассмотренных

территориальной

административной

комиссией г. Волжского

% 100

Доля выполненных

мероприятий по контролю

за закрепленной

территорией в

соответствии с

муниципальным заданием

% 100 100

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор  «Доля  отобранных  проб  компонентов  природной  среды  от общего

количества проб, запланированного к отбору» определяется как отношение суммы количества

проб по каждому компоненту природной среды (воздух,  вода, почва) к общему количеству

проб,  запланированному  к  отбору  в  отчетный  период  (год).  Количество  проб  по  каждому

компоненту  природной  среды  и  общее  количество  проб,  запланированное  к  отбору  на

очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «СООС».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной

достоверной  информацией  о  состоянии  атмосферного  воздуха  в  городе  через  СМИ»

определяется методом прямого счета количества размещенной информации на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного

периода (года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей  среды  –  филиалом ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС». Расчет  фактического

значения  производится  Волгоградским  ЦГМС  в  соответствии  с  «РД  52.04.667-2005.

Руководящий  документ.  Документы  о  состоянии  загрязнения  атмосферы  в  городах  для

информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к

разработке, построению, изложению и содержанию».

Индикатор  «Количество  протоколов,  рассмотренных  территориальной

административной  комиссией  г.  Волжского»  определяется  отношением  количества

составленных  протоколов  к  общему  количеству  протоколов  об  административных

правонарушениях,  рассмотренных  комиссией.  Информация  о  количестве  протоколов,

составленных  за  отчетный  период  (год),  предоставляется  инспекторским  отделом

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор «Доля отобранных проб компонентов природной среды от общего количества проб, за-
планированного к отбору» определяется как отношение суммы количества проб по каждому компо-
ненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к отбору в 
отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее количество 
проб, запланированное к отбору на очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «СООС».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной 
информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ» определяется методом прямого 

счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного периода 
(года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Расчет фактического значения производится Вол-
гоградским ЦГМС в соответствии с «РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии 
загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и 
населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию».

Индикатор «Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией 
г. Волжского» определяется отношением количества составленных протоколов к общему количеству 
протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией. Информация о коли-
честве протоколов, составленных за отчетный период (год), предоставляется инспекторским отделом 
МБУ «СООС»; информация о количестве рассмотренных протоколов предоставляется территориальной 
административной комиссией г. Волжского. 

Индикатор «Доля выполненных мероприятий по контролю за закрепленной территорией в соответ-
ствии с муниципальным заданием» определяется отношением количества выполненных мероприятий 
к общему количеству мероприятий, проведенных в городском округе. Информация о количестве меро-
приятий, проведенных в отчетном периоде (год), предоставляется инспекторским отделом МБУ «СООС». 

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве разработчика и испол-
нителя программы. 

Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области МБУ «СООС» выдается муниципальное задание на их проведение и предостав-
ляется субсидия на иные цели.

МБУ «СООС»:
обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в админи-
страцию городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации меро-
приятий программы (нарастающим итогом с начала года);

до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в администрацию городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации;

размещает утвержденную программу и изменения в нее на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и официальных средствах массовой информации;

размещает отчеты о ходе реализации программы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

всего наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество выполненных анализов ед.  

Количество приобретенных приборов ед. 1

шт. 5

шт. 144 144

Итого                                                                     

2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

расчетная 
потребность

ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города

1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                            
                                   (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612) 
                                                                                                    
     

9 389 844,40 7 879 553,97 6 929 112,87 24 198 511,24 240 747 218 091 218 091

1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории 
аналитического контроля МБУ «СООС»                               
        (06 03 ДЧ001 612)  

58 649,00 58 649,00

1.2. Задача: улучшение экологического и санитарного  состояния территории 

1.2.1. Работа в сфере охраны окружающей среды                 
                               (06 03 ДЧ001 612)    993 395,00 993 395,00

Количество проведенных мероприятий         

         в городском округе

1.2.2. Осуществление контроля за соблюдением правил 
благоустройства территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                          
                  (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612)

9 301 603,99 10 307 360,13 19 608 964,12
Количество проведенных мероприятий         

         в городском округе

10 441 888,40 17 181 157,96 17 236 473,00 44 859 519,36
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат

на год, руб.

Нормативные правовые акты,

закрепляющие полномочия

органов местного

самоуправления на

проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименова-

ние

показателя

результатив-

ности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

на 2018 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

(06 03 ДЧ001 612)

9 389 844,40 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Федеральный закон              

от 04.05.1999 № 96-ФЗ             

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ               

«Об охране окружающей 

среды».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  и 

выполнение работ.

5. Соглашение о 

Объем затрат определен на 

основании:

1) муниципального задания 

на проведение работ по 

геохимическому 

мониторингу состояния 

атмосферного воздуха, воды, 

почвы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области – 9 249 844,40  руб.;

2) субсидии на иные цели: 

всего 140 000,00 руб., 

в том числе 99 153,00 руб. 

на работы, услуги по 

содержанию имущества; 

40 847,00 руб. на расходные 

материалы.

Итого:  9 249 844,40  + 

140 000,00 = 9 389 844,40 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

7 620 283,38 руб.,

услуги связи –  

67 813,20 руб.,

коммунальные

услуги –

436 426,38 руб.,

услуги по

содержанию

имущества – 

533 641,86 руб., 

прочие услуги –

73 625,76 руб.,

расходы на уплату

налогов –

65 498,00 руб.,  

увеличение

стоимости

материальных

запасов – 

592 555,82 руб.

Количество

выполнен-

ных анализов,

ед.

240 747

(значение

показателя

определено

исходя из

среднестатисти-

ческого

количества

выполненных

анализов и объема

выделенных

ассигнований)
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат

на год, руб.

Нормативные правовые акты,

закрепляющие полномочия

органов местного

самоуправления на

проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименова-

ние

показателя

результатив-

ности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

на 2018 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

(06 03 ДЧ001 612)

9 389 844,40 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Федеральный закон              

от 04.05.1999 № 96-ФЗ             

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ               

«Об охране окружающей 

среды».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  и 

выполнение работ.

5. Соглашение о 

Объем затрат определен на 

основании:

1) муниципального задания 

на проведение работ по 

геохимическому 

мониторингу состояния 

атмосферного воздуха, воды, 

почвы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области – 9 249 844,40  руб.;

2) субсидии на иные цели: 

всего 140 000,00 руб., 

в том числе 99 153,00 руб. 

на работы, услуги по 

содержанию имущества; 

40 847,00 руб. на расходные 

материалы.

Итого:  9 249 844,40  + 

140 000,00 = 9 389 844,40 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

7 620 283,38 руб.,

услуги связи –  

67 813,20 руб.,

коммунальные

услуги –

436 426,38 руб.,

услуги по

содержанию

имущества – 

533 641,86 руб., 

прочие услуги –

73 625,76 руб.,

расходы на уплату

налогов –

65 498,00 руб.,  

увеличение

стоимости

материальных

запасов – 

592 555,82 руб.

Количество

выполнен-

ных анализов,

ед.

240 747

(значение

показателя

определено

исходя из

среднестатисти-

ческого

количества

выполненных

анализов и объема

выделенных

ассигнований)
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1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии на 

иные цели

2. Модернизация 

приборной базы 

лаборатории 

аналитического 

контроля 

МБУ «СООС»

(06 03 ДЧ0Г000 612)

58 649,00 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ               

«Об охране окружающей 

среды».

3. Соглашение о 

предоставлении субсидии на 

иные цели

В рамках выделенных 

ассигнований на иные цели:

на ремонт, реконструкцию 

недвижимого имущества и 

приобретение оборудования,

не включаемые в 

нормативные затраты, 

связанные с выполнением 

муниципального задания, – 

58 649,00 руб.

На основании 

представленных 

коммерческих предложений 

средняя стоимость  

одного анализатора 

растворенного кислорода – 

58 649,00 руб.

Расчет: 1 прибор * 58 649,00 

= 58 649,00 руб.

Оплата договоров

поставки товаров

Количество

приобретен-

ных

приборов, ед.

1

(значение

показателя

определено

исходя 

из средней

стоимости  

1 прибора и

объема

выделенных

ассигнований)

3. Работа в сфере 

охраны окружающей 

среды

(06 03 ДЧ001 612)

993 395,00 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Закон Волгоградской 

области от 11.06.2008 

№ 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об 

административной 

ответственности».

3. Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД        

В рамках выделенных 

ассигнований на иные цели –

993 395,00 руб. (для 

проведения работы по 

обеспечению соблюдения 

правил (норм) в сфере 

охраны окружающей среды)

Содержание

учреждения:

оплата труда – 

993 395,00 руб.

Количество

проведенных

мероприятий

в городском

округе, шт.

5

(значение

показателя

определено

исходя из

количества

проведенных

мероприятий)
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«О принятии Положения о 

правилах благоустройства и 

санитарного содержания 

территорий городского       

округа – город Волжский 

Волгоградской области».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии на иные цели

ИТОГО 10 441 888,40

на 2019 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

(06 03 ДЧ001 612)

7 879 553,97 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Федеральный закон              

от 04.05.1999 № 96-ФЗ             

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ               

«Об охране окружающей 

среды».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  и 

выполнение работ.

5. Соглашения о предоставле-

нии субсидии на иные цели

Объем затрат определен на 

основании:

1) муниципального задания 

на проведение работ по 

геохимическому 

мониторингу состояния 

атмосферного воздуха, 

воды, почвы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области – 6 900 021,02 руб.;

2) субсидий на иные цели: 

979 532,96 руб. на работы, 

услуги по содержанию 

имущества, земельный 

налог, увеличение 

стоимости ГСМ.

Итого: 6 900 021,01 + 

979 532,96 = 7 879 553,97 

руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

5 616 978,00 руб., 

компенсационные

выплаты –

111 778,04 руб.,

услуги связи –  

10 404,00 руб.,

коммунальные

услуги –             

382 181,84 руб.,

услуги по

содержанию

имущества – 

1 101 202,75 руб., 

прочие услуги –

336 000,00 руб.,

расходы на уплату

налогов –

88 557,56 руб.,  

увеличение

стоимости

материальных

запасов – 

65 000,00 руб.,

Количество

выполнен-

ных анализов,

ед.

218 091

(значение

показателя

определено

исходя из

среднестатисти-

ческого

количества

выполненных

анализов и объема

выделенных

ассигнований)
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увеличение

стоимости ГСМ –

167 451,78 руб.

2. Осуществление 

контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территорий 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

(06 03 ДЧ001 612)

9 301 603,99 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Закон Волгоградской 

области от 11.06.2008 

№ 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об 

административной 

ответственности».

3. Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД 

«О принятии Положения о 

правилах благоустройства и 

санитарного содержания 

территорий городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание муни-

ципальных услуг  и 

выполнение работ

5. Соглашения о предоставле-

нии субсидии на иные цели

Объем затрат определен на 

основании:

1) муниципального 

задания на 

проведение работ по 

обеспечению 

соблюдения правил 

(норм) в сфере 

охраны окружающей 

среды в соответствии

с Кодексом 

Волгоградской 

области об 

административной 

ответственности – 

9 203 617,99 руб.;

2) субсидии на иные цели – 

97 986,00 руб. на 

приобретение оборудования.

Итого: 9 203 617,99 + 

97 986,00 = 9 301 603,99 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

8 849 763,26 руб.,

услуги связи –  

7 140,00 руб.,

коммунальные

услуги –

58 714,73 руб., 

прочие услуги –

288 000,00 руб.,

увеличение

стоимости

основных 

средств –

97 986,00 руб.

Количество

проведенных

мероприятий

в городском

округе, шт.

144

(значение

показателя

определено

исходя из

количества

проведенных

мероприятий)
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10

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение

стоимости ГСМ –

167 451,78 руб.

2. Осуществление 

контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территорий 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

(06 03 ДЧ001 612)

9 301 603,99 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Закон Волгоградской 

области от 11.06.2008 

№ 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об 

административной 

ответственности».

3. Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД 

«О принятии Положения о 

правилах благоустройства и 

санитарного содержания 

территорий городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание муни-

ципальных услуг  и 

выполнение работ

5. Соглашения о предоставле-

нии субсидии на иные цели

Объем затрат определен на 

основании:

1) муниципального 

задания на 

проведение работ по 

обеспечению 

соблюдения правил 

(норм) в сфере 

охраны окружающей 

среды в соответствии

с Кодексом 

Волгоградской 

области об 

административной 

ответственности – 

9 203 617,99 руб.;

2) субсидии на иные цели – 

97 986,00 руб. на 

приобретение оборудования.

Итого: 9 203 617,99 + 

97 986,00 = 9 301 603,99 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

8 849 763,26 руб.,

услуги связи –  

7 140,00 руб.,

коммунальные

услуги –

58 714,73 руб., 

прочие услуги –

288 000,00 руб.,

увеличение

стоимости

основных 

средств –

97 986,00 руб.

Количество

проведенных

мероприятий

в городском

округе, шт.

144

(значение

показателя

определено

исходя из

количества

проведенных

мероприятий)
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ИТОГО 17 181 157,96

на 2020 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

6 929 112,87 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Федеральный закон              

от 04.05.1999 № 96-ФЗ             

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ               

«Об охране окружающей 

среды».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  и 

выполнение работ

Объем затрат определен на 

основании муниципального 

задания на проведение работ

по сбору и обработке 

гидрометеорологической 

информации и подготовке 

информационной продукции

о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении – 

6 929 112,87 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

5 052 477,35 руб.,

услуги связи –  

7 344,00 руб.,

коммунальные

услуги –

239 025,05 руб.,

услуги по

содержанию

имущества – 

629 820,70 руб., 

прочие услуги –

259 200,00 руб.,

расходы на уплату

налогов – 

97 506,00 руб.,  

увеличение

стоимости

ГСМ – 

217 571,15 руб.,

увеличение

стоимости

материальных

запасов – 

426 168,62 руб.

Количество

выполнен-

ных анализов,

ед.

218 091

(значение

показателя

определено

исходя из

среднестатисти-

ческого

количества

выполненных

анализов и объема

выделенных

ассигнований)

2. Осуществление 

контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территорий 

городского округа – 

город Волжский 

10 307 360,13 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской

Федерации».

2. Закон Волгоградской 

Объем затрат определен на 

основании муниципального 

задания на проведение работ

по обеспечению соблюдения

правил (норм) в сфере 

охраны окружающей 

среды – 10 307 360,13 руб.

Содержание

учреждения, в том

числе:

оплата труда –

9 402 112,71 руб.,

услуги связи –  

75 600,00 руб.,

Количество

проведенных

мероприятий

в городском

округе, шт.

144

(значение

показателя

определено

исходя из

количества

проведенных
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Волгоградской 

области

(06 03 ДЧ001 611)

области от 11.06.2008 

№ 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об 

административной 

ответственности».

3. Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД        

«О принятии Положения о 

правилах благоустройства и 

санитарного содержания 

территорий городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области».

4. Соглашение о предоставле-

нии субсидии из бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области МБУ «СООС» на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  и 

выполнение работ

коммунальные

услуги –

331 979,24 руб.,

услуги по

содержанию

имущества – 

42 567,99 руб., 

прочие услуги –

360 000,00 руб.,

расходы на уплату

налогов – 

3 995,00 руб.,  

увеличение

стоимости

ГСМ – 

91 105 ,19 руб.

мероприятий)

ИТОГО 17 236 473,00
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7. Ожидаемые результаты от реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2018 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 

240747;
приобретение 1 прибора для определения содержания растворенного кислорода в природной и 

сточной воде;
проведение 5 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе;
в 2019 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 

218091;
проведение 144 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе;
в 2020 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 

218091;
проведение 144 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе.
 
Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязне-

нии.
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.
Проведение мероприятий в сфере благоустройства в городском округе.

Управляющий делами администрации
 А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019                    № 7550

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на среднесрочный период», пунктом 3 статьи 11 Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа
              И.Н. Воронин

 ОДОБРЕН
постановлением администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.11.2019 № 7550

Прогноз 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Волжский
2019 г.

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным зако-
нодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД 
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый 
период», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления м онито-
ринга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе показателей ба-
зового варианта прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021–2022 годов, одобренного постановлением Администрации Волгоградской 
области от 28.10.2019 № 529-п, с учетом базового варианта сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития России до 2024 года, разработанных Министерством 
экономического развития Российской Федерации, реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р, Стратегии социально-экономического развития Волгоград-
ской области на долгосрочную перспективу.

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов основан на итогах социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский за 2018 год и сложившихся условий в текущем году, данных Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данных 
паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский, с учетом инфор-
мации, представленной промышленными предприятиями и организациями города об их деятельности 
в прогнозируемом периоде.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Волгоградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов:

– индекс потребительских цен в среднем за 2019 год составит 104,7 %, в 2020–2022 годах – 103,3–
104,0 %; 

– индекс-дефлятор оборота розничной торговли в 2019 году составит 105,1 %, в 2020–2022 годах 
– 103,0–104,3 %, индекс-дефлятор объема платных услуг соответственно 104,9 % и 103,5–104,2 %;

– индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал составит в 2019 году 104,6 %, в 2020–2022 годах 
– 104,0–104,1 %.

Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разработки бюдже-
та городского округа – город Волжский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2020–2022 годы является программно-целе-
вой подход, базирующийся на основе ведомственных целевых и муниципальных программ.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с ранее утвержденными параметрами 
прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений представлено в приложении 
№ 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2019 году ха-
рактеризуется ростом значений следующих показателей:

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами составит 195,4 млрд рублей, что на 13,9 % больше, чем в 2018 году;

–  оборот розничной торговли составит 47,5  млрд рублей, объем платных услуг населению – 
12,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответственно на 1,1 % и 1,4 % больше, чем в 2018 году;

–  инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в сумме 
15,5 млрд рублей (рост к 2018 году – на 1,5 %), в том числе по крупным и средним предприятиям горо-
да – 12,9 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов увеличится в 2,6 раза к уровню 2018 года и 
составит 55,2 тыс. кв. м;

– среднемесячная начисленная заработная плата одного работника увеличится к уровню 2018 года 
на 4,7 % и составит 27 790 рублей.

По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», показатели коли-
чества зарегистрированных безработных и уровня безработицы имеют отрицательную тенденцию. Так, 
по состоянию на 01.10.2019 численность зарегистрированных безработных составила 898 человек, что 
больше показателя на 01.10.2018 на 150 человека, уровень безработицы на 01.10.2019 – 0,59 % (на 
01.10.2018 – 0,50 %). По итогам года ожидается улучшение ситуации на рынке труда и снижение дан-
ных показателей до 850 человек и 0,56 % соответственно.

Численность населения города на начало 2019 года составила 323  604  человека и снизилась по 
сравнению с прошлым годом на 0,5 %, или 1 620 человек. Показатель среднегодовой численности так-
же имеет отрицательную динамику. По оценке, в 2019 году численность населения снизится на 0,2 % и 
составит в среднем за год 323 636 человек.

Среднегодовая численность занятых в экономике составит 106,3 тыс. человек и снизится к уровню 
2018 года на 0,1 %.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский является промышленным городом и представляет собой крупный 

многоотраслевой комплекс, включающий в себя 627 организаций, из которых 44 являются ведущими.
Промышленные предприятия города обеспечивают свыше 94 % от общего объема отгруженной про-

дукции крупных и средних предприятий города.
Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продукции 

региона составляет порядка 20 %.
Ведущими предприятиями остаются АО «Волжский трубный завод» (далее – АО «ВТЗ»), АО «Волж-

ский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО «ВАЗ»), ООО «Объединенная ком-
пания «Акрас Диа», АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «ТЕКСКОР», филиал ПАО «РусГидро» 
– «Волжская ГЭС», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.

АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» включены в федераль-
ный перечень системообразующих предприятий.

В перечень 10 крупных налогоплательщиков области постоянно входят такие предприятия города, 
как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский, АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС».

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошел в  перечень 
предприятий – производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди которых 
стали АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Волжский Оргсинтез», ООО «Волгабас», АО «ТЕК-
СКОР», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт» и другие. 

В структуре промышленного производства города Волжского в 2018 году наибольший удельный вес 
занимали обрабатывающие производства – порядка 79 %, среди которых доминируют металлургиче-
ское (порядка 62 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и хими-
ческое (порядка 11 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) про-
изводства, производство неметаллической минеральной продукции (порядка 9 % от общего объема). 

Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром составляет свыше 18 %, по водо-
снабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – порядка 3 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2018 году:
1) в металлургии: 
– рост производства бесшовных стальных труб на АО «ВТЗ» на 3,3 % вызван повышением спроса на 

продукцию, а также связан с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
– увеличению выпуска продукции ООО «ПК «ДИА» на 6,3 % способствовало завершение реализации 

в 2017 году инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей для увеличения 
производства стальных электросварных труб»;

– ООО «Изопан Рус» увеличило выпуск стеновых и кровельных сэндвич-панелей на 7 %;
2) в химическом производстве:
– АО «Волжский Оргсинтез» увеличило выпуск сульфата натрия в 1,4 раза, метионина кормового – 

на 12 %. При этом снижение выпуска монометиланилина (более чем на 33 %) связано с переходом на 
стандарт Евро-5 и запретом применения присадок в бензин;

3) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– ООО «Интов-Эласт» увеличило выпуск резинотехнических изделий более чем в 1,9 раза, в том 

числе за счет компоновки комплектов по требованиям потребителей;
– ООО «Волгопромтранс» нарастило выпуск продукции более чем на 6 % за счет спроса на рукава 

и упаковочный материал;
4) в текстильном производстве:
– ООО «ВЗТМ» увеличило выпуск продукции в 1,2 раза, в том числе геосеток – в 1,3 раза;
5) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– модернизация оборудования и расширение производства огнеупоров на нитридной связке позво-

лило ОАО «ВАЗ» увеличить выпуск продукции (карбид кремния и огнеупорные изделия), рост составил 
108,2 %, в том числе по огнеупорным изделиям – на 25,8 %;

– ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» в 1,7 раза нарастило объем производства по обе-
тонированию металлических труб для реализации проекта «Северный поток – 2»;

– ООО «ВАТИ-АВТО» увеличило выпуск продукции (накладки и колодки тормозные, прокладочный 
материал, (без)асбестовые шнуры и набивки) на 10,5 %;

6) в производстве транспортных средств:
– ООО «Волгабас» увеличило выпуск автобусов на 6,1 % за счет реализации проекта по созданию 

современного производства автобусов полного цикла при снижении стоимости более чем на 40 %.
По итогам 2018 года наблюдается ускорение темпов роста промышленного производства и отгруз-

ки промышленной продукции. Индекс промышленного производства составил 103,3 % (в 2017 году 
– 99,5 %).

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за  2018 год вырос на 
16,6 млрд рублей и составил 171,6 млрд рублей (в 2017 году – 155,0 млрд рублей), в том числе по 
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обрабатывающим производствам рост составил 11,3 млрд рублей. Объем отгруженной продукции на 
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром вырос на 4,3 млрд рублей, при 
этом отмечено снижение выработки электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» бо-
лее чем на 5 %.

В 2018 году увеличение отгрузки показали предприятия металлургии в 1,2 раза, предприятия по про-
изводству неметаллической минеральной продукции – в 1,5 раза, в химической и текстильной отраслях 
– на 11,4 % и 10,3 % соответственно. 

На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции в производстве готовых 
металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, элекрооборудования, ма-
шин и оборудования, а также пищевой отрасли. 

Снижение производства в 2018 году в сфере производства готовых металлических изделий состави-
ло более чем 27 %, на предприятиях по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, 
элекрооборудования – 23 %, в пищевой промышленности – свыше 13 %.

В филиале АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский спад производства более чем на 12 % связан с суще-
ствующей ситуацией на рынке и увеличением конкуренции среди предприятий пивоварения.

На АО «Завод «Метеор» снижение производства кварцевых пьезоэлектрических резонаторов, филь-
тров и генераторов составило 11,8 %.

Отсутствие спроса на продукцию ОАО «ЭВТ» повлияло на снижение ее выпуска более чем в 3,6 раза.
На ОАО «ЕПК Волжский» отмечено небольшое снижение выпуска подшипников на 0,5 %, при этом в 

стоимостном выражении сложился рост на 7,4 %.
На период 2019–2022 гг. индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 101,2–

103,1 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих производствах (101,4–
103,8 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, газом, паром и водой, индекс про-
изводства прогнозируется в районе 92,9–100,7 %.

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов продукции:
– на предприятиях металлургического комплекса, таких как АО «ВТЗ» и ООО «Объединенная компа-

ния «Акрас Диа» (в 2019 году – в пределах 1,7 раза);
– в сфере производства резиновых изделий за счет установки новой линии по производству длин-

номерных рукавов на АО «ВРТ» наблюдается рост производства РТИ около 17 % (в том числе на рукава 
– около 29 %);

– в сфере текстильного производства рост наблюдается на предприятии ООО «Волжский завод тек-
стильных материалов»: в 2019 году порядка 10 % за счет увеличения выпуска безасбестовых тканей, 
набивок и шнуров;

– в химической отрасли на ОАО «Эктос-Волга» в 2019 году ожидается рост производительности на 
3,7 %, в том числе за счет выпуска пропан-пропиленовой фракции (ожидаемый рост – около 22 %);

– ОАО «ЕПК Волжский» и филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжском планируют увеличить выпуск 
подшипников более чем на 8 %.

Внести положительные изменения в производство ООО «Волгабас-Волжский» и ООО «Овощевод» 
позволит участие в первой волне национального проекта «Производительность труда и поддержка за-
нятости», реализуемого АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». В 
настоящее время участниками проекта стали ООО «Волгопромтранс», ООО «Трубопроводные покрытия 
и технологии», АО «Завод «Метеор» и МУП «Водоканал», рассматриваются поданные заявки на участие 
ЗАО «Волгопромкомплект» и ООО «ПК ДИА».

С помощью льготных займов Фонда развития промышленности Российской Федерации и Фон-
да «Перспективное развитие Волгоградской области» АО «Волтайр-Пром» организует производство 
крупногабаритных сельскохозяйственных шин под премиальным брендом GOODYEAR для выхода на 
европейский рынок. Волжскому трубопрофильному заводу одобрен заем на 100 млн рублей для про-
изводства трех видов тонкостенных труб малого диаметра, которые используются для изготовления 
металлоконструкций, декоративных изделий и мебели на стальном каркасе, а также применяются в ма-
шиностроении.

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2022 году прогнозируется в объеме 
214,6 млрд рублей и увеличится к уровню 2018 года в фактических ценах на 25,1 %.

 Общее число занятых на промышленных организациях составляет более 50 % от числа работающих 
на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности имеет тенденцию к снижению. Так, по данным Волго-
градстата, за истекший период 2019 года численность работающих на крупных и средних промышлен-
ных предприятиях снизилась по отношению к истекшему периоду прошлого года на 1,1 % и составила 
29,6 тыс. человек. Снижение численности произошло на предприятиях обрабатывающих производств 
(на 1,5 %), таких как ОАО «КОД» (в 10,7 раза), ОАО «ЭВТ» (на 28,1 %), АО «Волтайр-Пром» (на 4 %), 
АО «ВТЗ» (на 1 %). По оценке, в 2019 году и прогнозном периоде до 2022 года среднесписочная чис-
ленность в промышленности сохранится на уровне 29,1–29,6 тыс. человек за счет модернизации и за-
пуска новых производств.

За истекший период 2019 года среднемесячная заработная плата в промышленности выросла на 
4,1 % к аналогичному периоду 2018 года и составила 41,3 тыс. рублей, что превышает отраслевой по-
казатель среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (39,0 тыс. рублей) на 2,3 тыс. ру-
блей, или 5,9 %. По оценке, в 2019 году заработная плата в промышленности составит 41,7 тыс. рублей, 
в прогнозном периоде: в 2020 году – 42,9 тыс. рублей, в 2021 году – 44,2 тыс. рублей, в 2022 году – 
45,3 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2019 года увеличился на 3,0 % к 
уровню аналогичного периода 2018 года и составил 9,8 млрд рублей. До конца 2019 года фонд зара-
ботной платы в промышленности прогнозируется на уровне 14,8 млрд рублей, в 2020 году – в размере 
15,2 млрд рублей, в 2021 году – 15,5 млрд рублей, в 2022 году – 15,8 млрд рублей. Ежегодный темп 
роста фонда оплаты труда работников промышленных предприятий составит более 2–3 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
По оценке, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций ожида-

ется в размере 15,5 млрд рублей (увеличение к уровню 2018 года – 1,5 %).
В среднесрочный прогнозируемый период на территории городского округа ожидается сохранение 

умеренной положительной динамики объемов инвестиций в основной капитал по полному кругу ор-
ганизаций: в 2020 году – 15,7 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,6 %), в 2021 году – 16,0 млрд 
рублей (рост к уровню 2020 года – 1,7 %), в 2022 году – 16,3 млрд рублей (рост к уровню 2021 года 
– 1,8 %).

Ожидается, что в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-
циям составит порядка 12,9 млрд рублей (увеличение к уровню 2018 года – 1,5 %). Сохранится умерен-
ная положительная динамика: объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-
циям в 2020 году – 13,1 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,6 %), в 2021 году – 13,3 млрд рублей 
(рост к уровню 2020 года – 1,7 %), в 2022 году – 13,6 млрд рублей (рост к уровню 2021 года – 1,8 %).

На территории города расположены 14 инвестиционных площадок общей площадью 2,8  кв.  км, 
предназначенных для размещения производств и объектов жилищного строительства.

Около 82 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям приходится на исполнение программ промышленного комплекса (из них большую долю 
составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электроэнергией, 
газом, паром), а также на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства.

Реализация основных инвестиционных проектов 
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды основная доля инвестиций 

приходится на филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В рамках многолетней программы модерни-
зации, реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года) осуществляется замена изношен-
ного оборудования на современное, отвечающее последним достижениям науки и техники.

Ежегодно ООО «Тепловая генерация г. Волжского» и ООО «Волжские тепловые сети» реализуют план 
мероприятий по реконструкции и техперевооружению основных фондов Волжской ТЭЦ и Волжской 
ТЭЦ-2 с целью замены оборудования на современное, повышения надежности и защищенности меха-
низмов, увеличения установленной мощности, продления срока службы, снижения ремонтных и экс-
плуатационных затрат, внедрения автоматизации процесса технологического и  производственного 
управления.

АО «ВТЗ» продолжает реализацию комплексной программы модернизации с целью оптимизации 
производственных и технологических процессов. 

ОАО «Волжский Оргсинтез» завершает реализацию проекта по созданию комплекса высокотехно-
логичной установки по производству диметилдитиокарбамата натрия. Цель проекта – непрерывный 
метод производства карбамата и увеличение производительности установки.

Предприятие по выпуску медицинских и гигиенических изделий создает в Волжском китайская ком-

пания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены». В июне 2019 года предприятие осуществило запуск 
производства детских подгузников Cheris. В настоящее время на заводе трудятся 25 человек, планиру-
ется, что с запуском новой линии штат сотрудников будет расширен до 160 человек. На стадии подпи-
сания контракта находятся документы с ООО «Тамерлан» и ГУП «Волгофарм».

ООО «Развитие» реализует проект по производству одноразовых вакуумных контейнеров для забо-
ра венозной крови. В настоящее время спроектированы, смонтированы и оснащены чистые помещения 
под производство. Завезено, установлено технологическое оборудование, произведены эксперимен-
тальные партии продукции. Разработан процесс стерилизации изделий, определена стерилизующая 
доза. Осуществляется процедура государственной регистрации медицинских изделий в Росздравнад-
зоре. Реализация проекта позволит открыть 40 высокопроизводительных рабочих мест. 

ООО «Овощевод» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство высокотехно-
логичного комплекса для производства овощей». В 2019 году продолжены работы по строительству 
пятой очереди теплиц площадью 27 га и созданию логистического центра. Производственная мощность 
тепличного комплекса по итогам реализации проекта составит 47 000 тонн овощей.

ООО «Волжский трубопрофильный завод» приступает к реализации нового инвестиционного про-
екта общей стоимостью 205 млн рублей. В 2020 году завод планирует запустить производство тонко-
стенных труб. Современная производственная линия позволит расширить ассортимент продукции, а 
также создать новые рабочие места. Проект одобрен Фондом развития промышленности для получе-
ния льготного займа.

Израильская компания Rivulis и Группа ПОЛИПЛАСТИК в ноябре 2019 года осуществили запуск 
совместного производства комплектующих для систем капельного орошения ООО «ПРИСТ». Общий 
объем инвестиций на подготовку нового производства составил порядка 5  млн  долларов США. За-
пуск производства позволит создать 50 рабочих мест. Совместное предприятие будет продвигать и 
продавать продукцию брендов Rivulis и Eurodrip, комплектующие, включая трубы и фитинги Группы 
ПОЛИПЛАСТИК, а также предлагать услуги по монтажу и обслуживанию систем капельного орошения.

Город Волжский стал одним из пяти российских городов-победителей, ставших участниками проекта 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансирова-
ние которого осуществляет Новый банк развития – международная финансовая организация, создан-
ная странами – членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). 

Согласно заключенному трехстороннему договору между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, субъектом Российской Федерации Волгоградской 
областью и муниципальным образованием городским округом – город Волжский Волгоградской обла-
сти на реализацию проекта предусмотрено 1,3 млрд рублей за счет средств Нового банка развития. 

Средства будут направлены на реализацию 8 проектов по строительству систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод. Среди них – строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8, ремонт системы водоотведения мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС и установка технологического оборудования для очистки ливневых стоков, реконструкция канали-
зационного коллектора № 9 от КНС-5 до КНС-9, реконструкция районной канализационной станции 
№ 15 с увеличением производительности, строительство участка магистрального водовода хозпитье-
вой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема, строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения в микрорайоне Мираж, обеспечение инженерной инфраструктурой пляж-
ной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поэтапная реализация проектов рассчитана на 6 лет 
до 2025 года.

В стадии реализации находится проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Парк 
«Волжский». На сегодняшний день под размещение парка сформирован и согласован земельный уча-
сток площадью 270 га, на котором планируется разместить 5 тематических зон. Осуществлено финан-
сирование на разработку пре-концепции парка. Проведена работа с  потенциальными инвесторами 
(австрийская компания «Ляйтнер» – по канатной дороге, китайские партнеры – по зоне «Марина»). В 
настоящее время проводится работа по уточнению концепции парка и поиск инвесторов.

2.3. Развитие предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2019 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее – ФНС), включено 10 
640 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 18 средних предприятий, 
4 232 малых предприятия, а также 6 390 индивидуальных предпринимателей. 

По-прежнему лидирующее положение продолжает занимать непроизводственная сфера деятельно-
сти – торговля, оказание платных услуг и общественное питание.

По оценке, в 2019 году и в прогнозном периоде до 2022 года ожидается увеличение количества 
субъектов МСП за счет прироста числа малых и средних предприятий, а также увеличения количества 
индивидуальных предпринимателей. Прирост средней численности работников субъектов МСП соста-
вит порядка 500 человек ежегодно.

По оценке, в 2019 году оборот субъектов МСП ожидается в размере 93,7 млрд рублей (увеличение к 
уровню 2018 года – 1,5 %).

В среднесрочный прогнозируемый период ожидается сохранение положительной динамики оборо-
та субъектов МСП: в 2020 году – 95,1 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,5 %), в 2021 году – 96,6 
млрд рублей (рост к уровню 2020 года – 1,5 %), в 2022 году – 98,0 млрд рублей (рост к уровню 2021 
года – 1,5 %).

С целью обеспечения благоприятных условий для развития субъектов МСП и повышения их вклада в 
социально-экономическое развитие города Волжского на территории города осуществляется реализа-
ция муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, предусматривающей меры в области 
имущественной и информационной поддержки. В рамках программы из внебюджетных источников в 
2019 году будет направлено 1,1 млн рублей. Исполнителями мероприятий являются структурные под-
разделения администрации города, общественные организации предпринимателей, Союз «Волжская 
торгово-промышленная палата», Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Вол-
гоградской области», Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор», Государственное казенное учреждение Волгоградской области Центр 
занятости населения города Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решениями Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, от 24.05.2019 № 38-ВГД из утвержденного перечня му-
ниципального имущества субъектам МСП предоставляются в пользование муниципальные объекты. 
Общее количество объектов, включенных в такой перечень, на конец 2018 года составило 131 единицу, 
по оценке 2019  года количество объектов в перечне составит 144 единицы, в прогнозном периоде 
планируется ежегодное увеличение количества объектов перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для субъектов МСП.

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в предстоящий пе-
риод являются:

– расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и по-
вышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
в рамках взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассо-
циация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный 
фонд «Региональный микрофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Волгоградской области (микрокредитная компания), Фонд «Перспективное развитие Волгоградской 
области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к  государственному и 

муниципальному имуществу;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства, 

обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания бизнеса;
– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 

как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП.
2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка в городском округе – город Волжский характеризуется как ста-

бильное с устойчивыми темпами роста, развитой сетью предприятий торговли и сферы услуг, их доступ-
ностью для населения.

Оборот розничной торговли в 2019 году ожидается на уровне 101,2 % к 2018 году в сопоставимых 
ценах (индекс физического объема) и достигнет 47,5 млрд рублей. Снижение индекса физического объ-
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ема розничной торговли в 2019 году по сравнению в 2018 годом (102,5 %) объясняется более высоким 
уровнем индекса-дефлятора оборота розничной торговли в текущем году, который согласно прогно-
зу социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 
2021–2022 годов составит 105,1 % (в 2018 году – 102,6 %).

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде до 
2022  года составят 101,2–102,5 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 103,0–104,3 %. 
В денежном выражении оборот розничной торговли по прогнозу в 2020 году составит 49,5 млрд ру-
блей, в 2021 году – 52,5 млрд рублей, в 2022 году – 56,1 млрд рублей.

Объем платных услуг населению городского округа в 2019 году ожидается в сумме 12,1 млрд рублей, 
или 101,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 1,5–2,4 % в сопостави-
мых ценах при индексах-дефляторах 103,5–104,2 %. В денежном выражении населению города будет 
оказано платных услуг в 2020 году на сумму 12,7 млрд рублей, в 2021 году – 13,6 млрд рублей, в 2022 
году – 14,4 млрд рублей.

По оценке 2019 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 104,7 %, в прогнозном 
периоде 2020–2022 годов – в пределах 103,3–104,0 %.

Рыночная сеть города представлена 4 розничными рынками на 2 446 торговых мест (2 рынка по типу 
«универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный сельскохозяйственный»). 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осуществляется орга-
низация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию в город-
ских и областных ярмарках, выставках.

В 2019 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области от 03.07.2019 № 121-ОД, включено 34 места на территории 
городского округа – город Волжский. За истекший период 2019  года проведено 24  ярмарки, в  том 
числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, сельскохозяйственные и цве-
точные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется застройщи-

ками в основном за счет заемных средств. В связи с финансовой нестабильностью многие кредитные 
организации ужесточили условия кредитования юридических лиц. Застройщики столкнулись с пробле-
мой недостатка финансирования строящихся объектов, им приходится приостанавливать строитель-
ство и продлевать установленные проектом сроки строительства. 

В прогнозируемом периоде ситуация в сфере индивидуального жилищного строительства суще-
ственно не изменится. Ежегодно площадь жилых домов, построенных населением, будет составлять 
порядка 8–9 тыс. кв. м. 

Увеличение ввода в эксплуатацию многоквартирных домов прогнозируется в 2020 году, в дальней-
шем – стабилизация показателя на уровне 55 тыс. кв. м ежегодно.

В 2019 году, по оценке, ввод жилья составит 55,2 тыс. кв. м, в прогнозном периоде: в 2020 году – 71,8 
тыс. кв. м, в 2021 году – 54,6 тыс. кв. м, в 2022 году – 55,5 тыс. кв. м. 

Кроме того, планируется продолжить реализацию программы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и переселить в 2019 году 127 человек (общая площадь – 1,9 тыс. кв. м), в 2020 году 
– 136 человек (общая площадь – 2,0 тыс. кв. м).

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 

уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В прогнозном периоде, при условии со-
финансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих основных меропри-
ятий.

Дошкольное образование.
В 2019 году планируется завершение строительства трех детских садов на 240 мест каждый по адре-

сам:
– ул. Оломоуцкая, 6 (микрорайон 27);
– ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (микрорайон 37);
– пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а).
Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 

двух детских садов: в пос. Металлург на 120 мест и в пос. Краснооктябрьский на 140 мест. Завершение 
строительства детского сада в пос. Металлург планируется в 2020 году, в пос. Краснооктябрьском – в 
2022 году.

Общее образование.
В 2019 году ведется разработка проектно-сметной документации на строительство школы в 28 ми-

крорайоне на 1500 мест и производится корректировка ПСД на строительство школы в 37 микрорайо-
не на 1 000 мест. Строительство данных школ запланировано на 2020–2022 годы.

Физическая культура и спорт.
В 2019 году выполняются проектные работы по строительству объектов на территории города:
– спортивный центр для настольного тенниса по адресу: ул. Пушкина, 168а;
– физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Химиков, 1с;
– бассейн по адресу: ул. Дружбы, 48;
– многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Набережная, 2а.
В 2020–2022 годах планируется проведение капитального ремонта объектов МУ «Центральный ста-

дион».
2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является планирование рас-

ходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования муниципальных и ведом-
ственных целевых программ с последующей оценкой эффективности их реализации. Данный метод 
планирования позволяет выстроить систему приоритетов, произвести оценку конечного результата от 
вложенных средств.

В 2020–2022  годы администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется к реализации 17  муниципальных программ и  5  ведомственных целевых программ по 
направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
В рамках реализации муниципальных программ в 2019–2021 годах будет продолжена реализация 

мероприятий, приуроченных к празднованию 65-летия со дня образования города Волжского. Основ-
ные направления включают в себя:

– строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, спортив-
ных объектов;

– ремонт автомобильных дорог, в том числе в 2019 году осуществляется по улицам Мира, Свердлова, 
Александрова, Оломоуцкая, Дружбы, Комсомольская, Нариманова, 19 Партсъезда, Карбышева, и вну-
триквартальных проездов, мостового комплекса в составе Волжской ГЭС;

– благоустройство общественных территорий, в том числе в 2019 году следующих: ул. Александрова 
в 21-м микрорайоне, территория вдоль ул. Дружбы со стороны 23-го микрорайона, сквер на ул. Космо-
навтов, ул. Набережная (38-й квартал), пешеходная аллея на территории 26-го микрорайона, сквер на 
ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1-й и 2-й этапы);

– развитие культурных объектов: благоустройство ПКиО «Волжский», в том числе установка детского 
оборудования, деревянных пергол с качелями, устройство велодорожки, тротуарного покрытия, осве-
щения и озеленение, строительство двух спортивных площадок (памп-трека и скалодрома) и другое, 
и капитальный ремонт Центра культуры и искусства «Октябрь», в том числе ремонт кровли и фасада с 
заменой оконных блоков, ремонт зрительного зала и замен кресел, замена освещения и сценического 
светового оборудования и другое.

Кроме того, в городе осуществляется модернизация следующих объектов: ремонт и переоснащение 
оборудованием больницы № 1 имени С.З. Фишера, детской городской больницы, детской поликлиники 
№ 2, открытие первичного сосудистого отделения для больных с инсультами и создание Центра ам-

булаторной онкологической помощи, капитальный ремонт Волжского филиала ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж», а также осуществляется проведение капитального ремонта Волжского поли-
технического техникума и двух филиалов МФЦ. Запланирован капитальный ремонт объектов стади-
она им. Ф.Г. Логинова и реконструкция здания Волгоградского областного специализированного дома 
ребенка.

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в про-
ектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в нацио-
нальных проектах

В 2020–2022 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных программах 
Российской Федерации, национальных проектах и государственных программах Волгоградской обла-
сти, предусматривающих создание новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных и 
иных объектов по важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и  комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волго-
градской области» в 2020 году будет продолжена выдача свидетельств на право получения субсидии 
на покупку жилья. На реализацию программы планируется направить 6 млн рублей из бюджета город-
ского округа и 24 млн рублей из бюджета Волгоградской области, что позволит улучшить жилищные 
условия порядка 40 молодых семей.

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» 
планируется благоустройство в 2020–2022 годах 60 дворовых и 15 общественных территорий.

По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Волгоградской области в 2019–2025 годах» в рамках участия в национальном проекте 
«Жилье и городская среда» к концу 2020 года планируется переселить 249 человек из 12 многоквар-
тирных аварийных жилых домов. Снос аварийного жилищного фонда согласно условиям соглашения 
запланирован до конца 2021 года.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспе-

чение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках участия в национальном 
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется осуществлять ремонт ав-
томобильных дорог городского округа. Начиная с 2019 года и в плановом периоде 2020–2022 годов 
капитальные вложения на ремонт автомобильных дорог в городском округе – город Волжский составят 
ежегодно по  660  млн  рублей, в том числе из федерального бюджета – 528  млн  рублей. Дорожные 
работы будут направлены на приведение в нормативное состояние дорожной сети, снижение уровня 
перезагрузки и ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской об-

ласти» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2019 году завершается строитель-
ство трех детских садов в 27, 37 и 32а микрорайонах, в 2020 году планируется строительство детского 
сада на 120 мест в пос. Металлург. В рамках участия в национальном проекте «Образование» в про-
гнозном периоде планируется строительство общеобразовательных школ на 1 000 мест каждая в 14 и 
37 микрорайонах и на 1 500 мест в 28 микрорайоне. 

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоград-
ской области» в 2020–2022 годах будут продолжены работы по замене оконных блоков в общеобра-
зовательных и дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2019 году согласно условиям согла-
шения планируется произведена частичная замена оконных блоков в 25 общеобразовательных и 36 
дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках данной программы в 2020–2022 годах планируется продолжить организацию отдыха де-
тей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
организаций г. Волжского.

В 2019 году реализуются мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по  адаптированным основным общеобразовательным программам). В 2020 
году планируется продолжить реализацию данных мероприятий.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, 

культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государствен-
ной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» в 2019 году пла-
нируется приобрести для МАУ «Театр кукол «Арлекин» транспортное средство для проведения выезд-
ных спектаклей и оборудование для функционирования театральной деятельности.

По подпрограмме «Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение до-
ступа населения к культурным ценностям и информации» государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры в Волгоградской области» в 2019 году планируется пополнить книжный 
фонд муниципальных библиотек и приобрести 1 055 экземпляров книг.

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
В соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации городской округ – город Волжский включен в перечень пилотных муниципальных 
образований по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный го-
род».

Главной целью участия в проекте является:
–  достижение эффективного уровня взаимодействия населения, органов власти, бизнеса и науч-

но-образовательного сообщества;
– повышение конкурентоспособности города;
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
Основным инструментом достижения поставленных целей является широкое внедрение передовых 

цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, в том числе созда-
ние муниципальной системы видеонаблюдения, внедрение автоматизированных систем управления 
дорожным движением («умные светофоры», «умный транспорт», «умные остановки»), модернизация 
уличного городского освещения, внедрение интеллектуальных систем управления муниципальным об-
щественным и коммунальным транспортом и т.д.

Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых принципов:
 – ориентация на человека;
 – технологичность городской инфраструктуры;
 – качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
 – комфортная и безопасная городская среда.
В целях достижения показателей национальных проектов администрацией города заключены нефи-

нансовые соглашения о реализации на территории города в 2019–2024 годах следующих региональ-
ных проектов Волгоградской области:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность». Данные проекты направле-
ны на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Образование»;

– «Создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва». Проект направлен на достижение целей, показателей и результатов 
аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография»;

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее поколение». Проект направлен на обеспечение достижения целей, 
показателей и результатов аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального 
проекта «Демография». В рамках проекта планируется создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами;

– «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области». 
Проект направлен на обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проек-
та «Оздоровление Волги», входящего в состав национального проекта «Экология».

Привлечение внебюджетных средств 
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Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее вклю-
чаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых на федеральном и 
региональном уровнях, а также крупными компаниями, основные из которых:

– конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации;
– конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области;
– областной конкурс на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов и 

программ по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области;
– конкурсы «Православная инициатива»;
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара»;
– конкурсы, проводимые в рамках национальных (федеральных) проектов, программ.
По итогам истекшего периода 2019 года 71 заявка от учреждений и организаций города получила 

поддержку в различных конкурсах. Сумма выигранных грантов составила порядка 44,36 млн рублей. 
Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах для реа-

лизации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, охрану 
окружающей среды, сохранение исторической памяти, продлится и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
В текущем году в городском округе – город Волжский наблюдается продолжение естественной убы-

ли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 
По оценке, в 2019 году среднегодовая численность постоянного населения снизится на  0,2  % по 

сравнению с предыдущим годом и составит 323 636 человек. Коэффициент естественной убыли ухуд-
шится по сравнению с 2018 годом и составит 3,89 человек на тысячу населения. При этом коэффициент 
рождаемости увеличится на 10,4 % и составит 7,69 родившихся на тысячу населения, а коэффициент 
смертности сократится на 0,3 % и составит 11,59 умерших на тысячу населения.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается снижение среднегодовой численности насе-
ления.

В прогнозном периоде ожидается умеренное увеличение численности постоянного населения. 
В 2022 году по сравнению с 2018 годом среднегодовая численность населения увеличится на 0,1 % 
и  составит 324  105  человек. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» 
планируется к 2022 году на уровне 8,08 родившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффи-
циент смертности» – 11,41 умерших на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по стимулированию рождаемости, снижению 
уровня смертности населения, повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан, сохране-
нию и укреплению здоровья населения. В течение 2020–2022 годов предусматривается дальнейшее 
снижение смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
развития медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, 
создания условий для занятий физической культурой и спортом. В целях повышения рождаемости пла-
нируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке семей с детьми, созданию условий для 
обеспечения доступности дошкольного образования и занятости женщин с детьми. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных проектах «Де-
мография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2020–2022 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Общий 
коэффициент смертности» и соответственно к 2022 году составит -3,33 человека на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на осно-

вании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского.
В прогнозный период до 2022 года на рынке труда ситуация будет определяться развитием эконо-

мики города в условиях перехода на инновационный путь развития, роста производительности труда, 
внедрения новых технологий и форматов взаимодействия.

Поддержку рынку труда на территории городского округа в 2020–2022 годах окажет расширение 
границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, что позво-
лит частично решить проблемы, обусловленные неблагоприятными демографическими ограничениями.

Численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию к увеличению. За период 2019–
2022  годов, согласно прогнозным показателям, численность занятых в  экономике увеличится до 
107,65 тыс. человек, или на 1,3 %.

При анализе численности занятых по формам собственности можно отметить, что по-прежнему наи-
большую численность занятых в экономике города составляют работники, занятые в частном секторе.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитан с учетом демографических тенденций, связан-
ных со снижением численности населения в  трудоспособном возрасте, увеличением доли граждан 
старшего возраста.

Численность трудовых ресурсов, составившая в 2018 году 201,92 тыс. человек, к 2022 году может 
сократиться на 1,16 тыс. человек и составить 200,76 тыс. человек. 

В прогнозный период уровень зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко 
выраженную динамику и сохранится на уровне 2019 года – 0,56 %.

Ожидается, что численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в  качестве 
безработных, в 2022 году составит 0,85 тыс. человек, что соответствует уровню 2019 года.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа в 2018 году 

составили 18 103 рубля, реальные денежные доходы населения с учетом сложившийся инфляции уве-
личились на 1,8 % к уровню 2017 года.

По оценке 2019 года, номинальные денежные доходы на одного жителя вырастут на 5,5 % к 2018 году 
и составят 19 103 рубля. При этом рост реальных денежных доходов составит 100,5 % к уровню 2018 
года.

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных работ-
ников. Рост фонда начисленной заработной платы в 2019 году ожидается на уровне 104,5 %. В про-
гнозном периоде сохранится рост фонда заработной платы в пределах 104,3–104,4 % и к 2022 году 
увеличится на 18,7 % к уровню 2018 года.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в 2019 году, по оцен-
ке, составит 27 790 рублей и увеличится по сравнению с 2018 годом на 4,7 %. В прогнозном периоде 
рост показателя составит порядка 104,0 % ежегодно и к 2022 году достигнет значения 31 210 рублей 
при росте к 2018 году – 117,6 %.

Росту заработной платы способствует реализация майских указов Президента Российской Федера-
ции (от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»), 
направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, об-
разования и медицины, работа межведомственной комиссии по привлечению в консолидированный 
бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов в рамках рабочей группы по 
налогу на доходы физических лиц, легализации выплаты заработной платы и снижению неформальной 
занятости населения, а  также реализация ряда инвестиционных проектов, исполнение обязательств 
предприятий в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по увеличению зара-
ботной платы работникам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и по-
собия, в текущем году и прогнозном периоде составит 104,9–105,5 % в год.

Средний размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 15 153,6 рубля, или 107,1 % 
к уровню 2018 года. В прогнозном периоде сохранится рост показателя в пределах 105,8–106,6 %.

В 2020–2022 годах рост доходов от предпринимательской деятельности, от собственности и прочих 
источников прогнозируется умеренными темпами.

В результате номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2022 году по прогнозу со-
ставят 87,9 млрд рублей и увеличатся на 24,7 % по сравнению с 2018 годом. Среднемесячные доходы 
на душу населения в 2022 году составят 22 595 рублей и увеличатся по сравнению с 2018 годом на 24,8 
% (реальный рост – 106,9 %).

Денежные расходы и сбережения населения в 2019 году, по оценке, составят 73,9 млрд рублей и 
увеличатся на 5,4 % к 2018 году, в расчете на одного жителя города – 19 024 рубля (рост на 5,7 % к 
2018 году). Основную часть денежных расходов населения составит покупка товаров и оплата услуг 

(83,8 %); сохранится тенденция роста доли данного вида расходов в общей массе расходов населения.
Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 25,0 

% по сравнению с 2018 годом и составит 87,6 млрд рублей. В 2022 году среднемесячные денежные 
расходы на душу населения составят 22 526 рублей (рост на 25,2 % к уровню 2018 года).

3.3. Развитие образования.
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности и каче-

ства всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повышение квалифи-
кации педагогических работников, обновление содержания образования.

Приоритетными направлениями развития в сфере образования в прогнозируемом периоде явля-
ются:

– обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений;
–  укрепление материально-технической базы учреждений, приведение условий в  соответствие с 

требованиями надзорных органов; 
– поэтапное обновление содержания общего образования и внедрение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов;
– выявление и поддержка одаренных детей;
– формирование компетентности и повышение грамотности в цифровой информационной среде 

всех участников образовательного процесса;
–  развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях до-

ступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– повышение качества работы школьных служб медиации и психолого-педагогического сопрово-

ждения;
– повышение эффективности бюджетных расходов;
– создание условий для расширения спектра платных услуг, увеличения объема доходов от реализа-

ции платных дополнительных образовательных услуг.
На 01.01.2020 услугами дошкольного образования будут охвачены 15  566  воспитанников. В до-

школьных учреждениях имеется порядка 300 свободных мест (по состоянию на 01.10.2019), что свиде-
тельствует о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до семи лет. В настоящее время и прогнозном периоде за счет строительства новых детских садов 
планируется обеспечение территориальной доступности дошкольного образования. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования и достижения к 2021 
году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет 
предполагается создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, за счет строительства новых детских садов и 
перепрофилирования действующих групп.

На 01.01.2020 в соответствии с предварительным комплектованием муниципальных общеобразова-
тельных школ города услугами общего образования будет охвачено 29 695 человек. В городе ведется 
целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 100 % школьников. Для 
выполнения поставленных задач проводятся мероприятия по рациональному использованию имею-
щихся площадей, оптимизации сети и строительству новых школ. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все обучающиеся обще-
образовательных организаций города обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек. На базе двух школьных библиотек созданы информационно-библиотечные центры, в кото-
рых обучающимся обеспечен доступ к 6 500 художественным произведениям школьной программы, 
внеклассного чтения в электронном виде. 

В образовательных учреждениях будет продолжено поэтапное внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. Завершится переход 
на новые стандарты для всех школьников к 2021 году. 

Одним из перспективных направлений будет оставаться внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы 
инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граж-
дан данной категории. 

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2019 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 345 студентов по программам среднего профессионального и высшего обра-
зования. Кроме того, свыше 1,8 тыс. человек обучаются на платной основе.

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, которое оста-
ется востребованным и доступным. По оценке, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы в 2019 году составит 89,31 % и сохранится на данном уровне 
в прогнозном периоде.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Проводятся интеллектуаль-
ные конкурсы и олимпиады по кибербезопасности, информационным технологиям с целью форми-
рования компетентности и повышения грамотности в цифровой информационной среде. Повышению 
качества общего образования способствуют также реализуемые с 2019 года в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» мероприятия по внедрению в образовательных органи-
зациях целевой модели цифровой образовательной среды. В 2019 году проект реализуется в 4 школах 
города.

На базе 20 образовательных организаций реализуются инновационные проекты, отражающие ши-
рокий спектр значимых и актуальных проблем региональной образовательной политики.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленного 
на повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей, в 2019  году в 
МОУ СШ № 24 открыт консультационный пункт, в котором оказана 381 услуга психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям. Кроме этого, все образовательные учреж-
дения оказывают консультативную помощь родителям воспитанников (всего оказано свыше 10 000 
консультаций). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» планируется внедрение и развитие сетевых 
форм получения образования и создание высокооснащенных ученико-мест для школьников города.

Для повышения эффективности бюджетных расходов применяется электронная система учета детей, 
посещающих учреждения дополнительного образования. В рамках реализации мероприятий регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» создан муниципальный опорный центр и с сентября 2019 
года вводится в действие система персонифицированного дополнительного образования. 

Во Дворце творчества «Русинка» и пяти школах города, помимо традиционных программ, продолжа-
ется реализация программ, соответствующих запросам 21 века и современным требованиям подраста-
ющего поколения: «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астронома», 
киберспорт и другие. Планируется открытие направления «3D моделирование» дополнительно в четы-
рех школах города.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» планируется вовлечение школьников в 
добровольческое движение, в реализацию социально значимых проектов.

С целью укрепления и развития материально-технической базы будет продолжена работа по ремон-
ту помещений, замене деревянных оконных блоков на современные пластиковые, ремонту спортивных 
площадок и школьных стадионов, замене асфальтового покрытия подъездных и подходных путей. 

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры является важ-

ным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного пространства 
и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2019–2022 годах остается создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры. Основными задачами являются:

– создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
– улучшение качества организации досуга населения и обеспечение культурных услуг и творческой 

деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
– создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
– осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Одним из главных направлений развития является поддержка достигнутого уровня обеспеченности 

учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами.
Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитатель-

ную, просветительную, досуговую. В прогнозируемом периоде планируется развитие новых форм му-
зейной деятельности: передвижные выставки, участие в грантах.
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В 2019 году в рамках подготовки и проведения празднования 65-летия со дня образования города 
Волжского из областного бюджета выделено 140 млн рублей на ремонт здания МУ «ЦКиИ «Октябрь» и 
на благоустройство территории МАУ «ПКиО «Волжский». 

В МУ «ЦКиИ «Октябрь» обновлены зрительный и хореографический залы, фойе 1-го и 2-го этажей, 
гардероб, туалетные комнаты, проведены работы по замене окон, инженерных систем, ремонту кров-
ли. В зрительном зале установлены новые кресла для зрителей, сценическое световое оборудование, 
смонтирован светодиодный экран, обновлена одежда сцены.

На территории МАУ «ПКиО «Волжский» проведены работы по устройству новых пешеходных доро-
жек и площадок, смонтировано освещение и поливочный водопровод, построен новый фонтан, уста-
новлены новые детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы.

В рамках участия в государственной программе Волгоградской области «Развитие культуры в Волго-
градской области» в 2019 году планируется направить 350,4 тыс. рублей на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек, 3 755,4 тыс. рублей на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение МАУ «Театр кукол «Арлекин».

В 2020 году планируется продолжить участие в данной программе.
3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различ-
ных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений сферы физи-
ческой культуры и спорта позволит в прогнозном периоде создать благоприятные условия для разви-
тия физической культуры и спорта в городе Волжском.

В период 2020–2022 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
рода;

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 
культурой и спортом посредством вовлечения все большего количества участников в проводимые на 
территории города спортивные и физкультурные мероприятия (задействование максимального коли-
чества учреждений дошкольного образования, школ и вузов);

– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 310  физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 65 тыс. че-
ловек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта 
среди различных групп населения.

В 2019 году построено новое футбольное поле по адресу: ул. Дружбы, 48б, в том числе за счет при-
влечения средств инвесторов. Также в пос. Краснооктябрьский в текущем году завершено строитель-
ство спортивных площадок для тенниса, баскетбола, волейбола, бадминтона, спортивной площадки с 
тренажерами, 2 детских игровых площадок, поля для футбола с искусственным покрытием.

В целях развития инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Волжском, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в прогнозном периоде планируется про-
ведение капитального ремонта и обновление имеющихся спортивных сооружений, а также разработка 
проектно-сметной документации на строительство новых спортивных объектов.

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие програм-

мы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в го-

родском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-

ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической направ-
ленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской деятельности, вовле-
чению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную и предпринимательскую деятельность.

За истекший период 2019 года в сфере молодежной политики проведено более 500 мероприятий 
для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, организованные уч-
реждениями молодежной политики, посетит более 122 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Значимыми мероприятиями стали флеш-мобы, посвященные Дню Победы, Дню космонавтики, Дню 
России, концертные программы, акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти», «Бессмертный полк» 
и другие. Патриотическую направленность несут такие мероприятия, как «Мы парни бравые», «Героями 
не рождаются», «Торжество русского оружия» и другие. Акции экологической направленности: «Чистый 
берег», «оБЕРЕГай», «Вода России», «Мирное небо» (городской субботник).

Творческой самореализации молодежи способствовал проект «Танцующий город», фестиваль моло-
дежных субкультур VLZ summerfest, EXTREMEfest с участием роллеров, велосипедистов, воркаутеров, а 
также косплей-фестиваль творческой молодежи «Белые лисы идут», городской конкурс «Молодежный 
триумф» и другие.

В рамках популяризации здорового образа жизни прошли городская акция «Окно – опасность 
для ребенка», проекты «Молодежь за здоровое творчество», фестиваль экстремальных видов спорта 
EXTREMEfest, соревнования по воркауту, спортивный марафон «Здоровая нация – сильная Россия», 
профилактическая акция «Обменяй сигарету на конфету» и другие. Одним из масштабных мероприя-
тий 2019 года стал велофестиваль «ВЕЛОФЕСТ».

В направлении формирования у молодежи семейных ценностей, межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений проводились такие мероприятия, как концертные программы и ак-
ции, посвященные Дню семьи, любви и верности, «Счастлив тот, кто счастлив дома», «Таланты нашей се-
мьи», праздник народных и культурных традиций «Осенняя ярмарка», квест-игра «Молодецкие игры», 
спортивно-патриотическая игра «Богатырские забавы».

Одним из ярких событий 2019 г. стало празднование Дня молодежи open air с концертной програм-
мой и пенной вечеринкой.

Заинтересованность молодежи в предпринимательской деятельности показали проекты «Точка Ро-
ста», «Свое дело», Business Weekend.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий с внедрением 
новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение состоя-

ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффек-
тивного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффектив-
ному использованию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается значительный износ 
основных фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2019 износ сетей водоснабжения – 62 %, сетей водоотведения – 44 %. Доля 
тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в замене, составляет 43 %.

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, снижения износа 
сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса ежегодно реализу-
ются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и модернизации объектов 
системы коммунальной инфраструктуры.

Вопросы повышения энергетической эффективности на территории города продолжают решаться 
муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2018–2020 годы, в рамках которой предусмотрены следующие мероприятия:

– внедрение энергоэффективных источников света;
– модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;
– замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных по-

мещениях с применением энергоэффективных материалов;

– модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
– регулировка системы отопления. 
Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2019 составляет 6 493,7 

тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет 9,96 % от общего 
объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения требований жи-
лищного законодательства Российской Федерации является реализация прав собственников помеще-
ний в выборе способа управления многоквартирными домами (далее – МКД). Доля домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД, по состоянию на 01.01.2019 
составляет 98,5 % от общего количества (1 608 домов). В прогнозном периоде значение данного пока-
зателя планируется на уровне 100 %.

В городе решается важнейшая социальная задача – выполнение капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Капитальный ремонт МКД, расположенных на территории города, осуществляется в 
рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области». В соответствии с программой 
на 2017–2019 годы предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 67 МКД. В 2019 году пла-
нируется провести капитальный ремонт в 43 МКД. 

Дальнейшее участие города в программе на 2020–2022 годы позволит провести капитальный ре-
монт общего имущества еще в 86 МКД, в том числе в 24 МКД заменить лифтовое оборудование. 

3.8. Развитие транспортно-дорожного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 

593,4 км, общая площадь проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. 
Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных ко-
лодцев – 2 793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своев-
ременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 
дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с по-
требностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Мероприя-
тия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обе-
спечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» 
на 2019–2021 годы.

В 2019 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 260,57 тыс. 
кв. м, внутриквартальных дорог – 29,09 тыс. кв. м, в 2020 году – 255,49 тыс. кв. м и 19,09 тыс. кв. м, в 
2021 году – 292,34 тыс. кв. м. и 36,52 тыс. кв. м соответственно. Кроме того, в 2020–2021 годах плани-
руется строительство дорог по улицам Карбышева и Волжской военной флотилии. Площадь ремонта и 
обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2019 году, по оценке, составит 13,50 тыс. кв. м, в 2020 
году – 13,62 тыс. кв. м, в 2021 году – 7,74 тыс. кв. м.

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог: в 2019 году – 49,0 %, в 2020 году – 47 %, в 2021 году – 44,8 %. К 2022 
году значение показателя планируется довести до 42,8 %.

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного во-
допровода в прогнозном периоде продолжится использование принципа прикорневого полива. 
На 2020–2022 гг. запланировано отремонтировать 18 км поливочного водопровода и осуществить по-
садку саженцев 2 400 деревьев, 282 кустарников, 480 пог. м кустарника в двухрядную живую изгородь.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрутные 
такси).

Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом в 2020 году, по прогнозу, 
составит 18,2 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах – 13,7 млн человек, на городском 
электрическом транспорте – 4,5 млн человек, на паромной переправе – 0,02 млн человек. 

В рамках мероприятий по развитию отрасли в прогнозном периоде планируется осуществить:
–  внедрение системы отслеживания передвижения муниципального общественного транспорта в 

онлайн-режиме;
– оснащение муниципального общественного транспорта кассами онлайн-оплаты;
–  внедрение системы видеонаблюдения в салоне муниципального общественного городского 

транспорта, системы мониторинга, управления и прогнозирования пассажиропотока на основе данных 
оплаты проезда;

– обновление парка электротранспорта.
3.9. Окружающая среда.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города и является прио-

ритетным направлением деятельности администрации городского округа – город Волжский в сфере 
охраны окружающей среды. 

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся кру-
глосуточно посредством стационарных экологических постов и передвижной автолаборатории на гра-
ницах санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в жилой зоне, на перекрестках, а также 
вблизи школ и детских садов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия 
и автомобильный транспорт.

С предприятиями города, являющимися основными источниками загрязнения, ведется работа по 
улучшению экологической безопасности. Основные природоохранные мероприятия в 2019–2022 го-
дах будут реализовываться на следующих предприятиях:

– ОАО «ВАЗ» – осуществляются мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, включая запуск третьей очереди газоочистки, позволяющий исключить попадание серосодержа-
щих веществ в атмосферу;

– АО «Волжский Оргсинтез» – осуществляется работа по рекультивации полигона закачки жидких 
отходов с исключением из технологического цикла действующих прудов-накопителей;

– ОАО «ЕПК Волжский» – реализуются мероприятия по реконструкции и модернизации системы обе-
спечения и эксплуатации СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) с исключением попадания сточных 
вод в пруд-испаритель. 

Проводимый контроль качества воды в природных водных объектах города показывает, что по боль-
шинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам культурно-бытово-
го назначения.

Согласно изменениям в законодательстве деятельность в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) с 01.01.2019 осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО. 
На территории Волгоградской области это ООО «Управление отходами – Волгоград». Для захоронения 
промышленных отходов на территории города действует 9 объектов.

В городе наблюдается снижение отходов производства и потребления от хозяйственной деятель-
ности предприятий и жизнедеятельности населения. Это связано, прежде всего, с активным вовлече-
нием их в хозяйственный оборот, внедрением и совершенствованием технологий по их переработке, 
вторичному использованию (рециклинг, регенерация, рекуперация), а также их раздельному сбору и 
сортировке.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых связана с при-
емом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских отходов, 
отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и других отходов. 

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города реализу-
ется ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». В рамках данной программы 
реализуются мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы и осущест-
влению контроля за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский.

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию вышеуказанной программы. Предпри-
ятиями города Волжского также разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, на-
правленные на защиту окружающей среды.



10 46 (610) 19 ноября 2019 год www.admvol.ru
29

Приложение № 1 

к Прогнозу социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год

(отчет)

2019 год

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

1. Промышленное производство  

1.1. Объем отгруженных  товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами

млн рублей
171 555,4 195 406,0 206 159,4 210 708,3 214 637,4

1.2. Индекс промышленного производства % к предыдущему

году
103,3 102,3 101,6 103,1 101,2

1.3. Индекс-дефлятор % к предыдущему

году
115,6 103,3 103,4 103,4 104,0

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие производства млн рублей 135 382,9 159 210,3 168 922,1 171 624,9 173 684,4

1.5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

млн рублей
31 233,1 32 170,1 33 135,2 34 858,2 36 601,1

1.6. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн рублей
4 939,4 4 025,6 4 102,1 4 225,2 4 351,9

2. Инвестиции  

2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей 15 243,5 15 472,1 15 719,7 15 986,9 16 274,7

2.2. в том числе объем инвестиций по крупным и средним организациям млн рублей 12 702,9 12 893,5 13 099,8 13 322,4 13 562,3

2.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  % к предыдущему

году в

сопоставимых ценах

63,7 97,0 97,7 97,7 97,8

2.4. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал  % к предыдущему

году
109,2 104,6 104,0 104,1 104,1
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№

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год

(отчет)

2019 год

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

3. Малое и среднее предпринимательство  

3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 

всего

ед. 10 640 10 659 10 872 11 089 11 311

3.2. в том числе количество индивидуальных предпринимателей ед. 6 390 6 402 6 530 6 659 6 793

3.3. Средняя численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего

чел. 32 328 32 813 33 305 33 804 34 311

в том числе:

3.4. средняя численность работников индивидуальных 

предпринимателей

чел. 11 027 11 192 11 360 11 531 11 704

3.5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн рублей 92 341,8 93 726,9 95 132,8 96 559,8 98 008,2

3.6. Количество объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

единиц 131 144 158 163 179

4. Потребительский рынок  

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   % к предыдущему

году
102,9 104,7 103,3 104,0 103,8

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 44 622,7 47 461,2 49 471,7 52 483,3 56 108,5

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему

году в

сопоставимых ценах

102,5 101,2 101,2 102,5 102,5

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему

году 
102,6 105,1 103,0 103,5 104,3

4.5. Объем платных услуг млн рублей 11 402,0 12 128,1 12 740,9 13 568,1 14 435,6

4.6. Индекс физического объема платных услуг % к предыдущему

году в

сопоставимых ценах

101,5 101,4 101,5 102,2 102,4

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему

году 
104,7 104,9 103,5 104,2 103,9

5. Строительство
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№

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год

(отчет)

2019 год

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 21 090,6 55 165,0 71 844,0 54 578,0 55 530,0

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 213,1 9 168,5 8 800,0 8 000,0 8 439,2

6. Демография  

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 324,414 323,636 323,747 323,919 324,105

6.2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся

на 1000 человек

населения
8,58 7,69 7,88 7,96 8,08

6.3. Общий коэффициент смертности число умерших на

1000 человек

населения
11,63 11,59 11,45 11,43 11,41

6.4. Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек

населения
-3,05 -3,89 -3,57 -3,46 -3,33

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 201,92 201,90 201,55 201,16 200,76

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 106,39 106,26 106,70 107,14 107,65

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс. чел.
0,82 0,85 0,85 0,85 0,85

8. Уровень жизни населения  

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 70 475,5 74 190,8 78 192,0 82 869,9 87 877,7

в том числе:  

8.2. оплата труда млн рублей 28 700,7 29 992,2 31 311,9 32 658,3 34 062,6

8.3. социальные выплаты млн рублей 19 269,1 20 259,9 21 371,7 22 491,1 23 599,2

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 18 103 19 103 20 127 21 320 22 595

8.5. Реальные денежные доходы населения  в % к предыдущему

году
101,8 100,5 102,0 101,9 102,2

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 70 069,0 73 880,4 77 843,1 82 554,2 87 610,4

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 17 999 19 024 20 037 21 238 22 526

8.8. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 

доходами (-)

млн рублей 406,3 310,4 348,8 315,7 267,4
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№

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год

(отчет)

2019 год

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 21 090,6 55 165,0 71 844,0 54 578,0 55 530,0

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 213,1 9 168,5 8 800,0 8 000,0 8 439,2

6. Демография  

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 324,414 323,636 323,747 323,919 324,105

6.2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся

на 1000 человек

населения
8,58 7,69 7,88 7,96 8,08

6.3. Общий коэффициент смертности число умерших на

1000 человек

населения
11,63 11,59 11,45 11,43 11,41

6.4. Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек

населения
-3,05 -3,89 -3,57 -3,46 -3,33

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 201,92 201,90 201,55 201,16 200,76

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 106,39 106,26 106,70 107,14 107,65

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс. чел.
0,82 0,85 0,85 0,85 0,85

8. Уровень жизни населения  

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 70 475,5 74 190,8 78 192,0 82 869,9 87 877,7

в том числе:  

8.2. оплата труда млн рублей 28 700,7 29 992,2 31 311,9 32 658,3 34 062,6

8.3. социальные выплаты млн рублей 19 269,1 20 259,9 21 371,7 22 491,1 23 599,2

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 18 103 19 103 20 127 21 320 22 595

8.5. Реальные денежные доходы населения  в % к предыдущему

году
101,8 100,5 102,0 101,9 102,2

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 70 069,0 73 880,4 77 843,1 82 554,2 87 610,4

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 17 999 19 024 20 037 21 238 22 526

8.8. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 

доходами (-)

млн рублей 406,3 310,4 348,8 315,7 267,4
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№

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год

(отчет)

2019 год

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

8.9. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 28 422,2 29 701,2 31 008,0 32 341,3 33 732,0

8.10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 26 551 27 790 28 912 30 049 31 210

8.11. Средний размер назначенной месячной пенсии рублей 14 153,6 15 153,6 16 153,6 17 153,6 18 153,6

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы*

% 94,0 89,3 89,3 89,3 89,3

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости платежей населения за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги

% 100,5 96,0 97,0 97,0 97,0

11. Транспортно-дорожный комплекс

11.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

% 51,2 49,0 47,0 44,8 42,9

* Начиная с 2019 года,  значение показателя рассчитывается  без учета  учреждений,  подведомственных комитету по физической культуре  и спорту администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от 21.12.2018 № 7327 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 городского округа – город

Волжский Волгоградской области переименована в муниципальное автономное учреждение спортивную школу № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области).
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 Приложение № 2 

к Прогнозу социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Сопоставление параметров 

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период с ранее утвержденными параметрами

№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

1. Промышленное производство

1.1. Объем отгруженных  

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами

млн рублей 181 174,4 184 880,1 206 159,4 210 708,3 113,8 114,0 Расчет  показателей  прогноза  на  2019–2021 гг.

осуществлялся в соответствии с прогнозом социально-

экономического  развития  Волгоградской  области

(постановление  администрации  Волгоградской

области  от  26.10.2018  № 493-п),  а также  на  основе

данных,  представленных  промышленными

предприятиями  города.  Расчет  прогноза  на  2020–

2022 гг. осуществлялся в соответствии со сценарными

условиями,  основными  параметрами  прогноза

социально-экономического  развития  Российской

Федерации  до  2024 года,  разработанными

Минэкономразвития  РФ,  с  учетом  прогноза

социально-экономического  развития  Волгоградской

области Волгоградской  области  на  2020  год  и  на

плановый  период  2021–2022  годов, одобренного

постановлением  администрации  Волгоградской

области  от  28.10.2019  № 529-п (далее  –  Прогноз

Волгоградской  области),  а  также  данных,

представленных  промышленными  предприятиями

города. 

Изменение  показателей  прогноза  на  2020–2022 гг.

связаны  с  уточнением  темпов  роста  объемов

отгруженных  товаров  промышленных  предприятий,

изменениями  ценовых  факторов  и индексов-

дефляторов.

1.2. Индекс промышленного 

производства

% к

предыдущему

году

102,6 101,3 101,6 103,1 -1,0" 1,8"

1.3. Индекс-дефлятор % к

предыдущему

году

103,0 103,8 103,4 103,4 0,4" -0,4" Значения  индексов-дефляторов  уточнены  согласно

сценарным условиям, основным параметрам прогноза

социально-экономического  развития  Российской
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Федерации  до  2024 года,  разработанным

Минэкономразвития РФ.

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие 

производства

млн рублей 148 425,9 150 450,9 163 463,8 165 915,7 110,1 110,3 Пояснения соответствуют пояснениям по п.1.1.

1.5. Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

млн рублей 28 255,2 29 756,2 35 792,0 37 832,1 126,7 127,1

1.6. Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений

млн рублей 4 493,2 4 673,0 5 108,7 5 287,6 113,7 113,2

2. Инвестиции

2.1. Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей *** *** 15 719,7 15 896,9 - - ***

2.2. в том числе объем 

инвестиций по крупным и 

средним организациям

млн рублей 19 527,2 20 653,1 13 099,8 13 322,4 67,1 64,5 Снижение  значений  показателей  объясняется

уточнением  расчетов  на  основе  данных,

предоставленных  предприятиями  города,

и недостатком у них финансовых средств.

2.3. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

 % к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

101,5 101,6 97,7 97,7 -3,8" -3,9" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг.

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением

значений  индексов-дефляторов  согласно  прогнозу

Волгоградской области и темпам роста инвестиций в

основной капитал в действующих ценах.

2.4. Индекс-дефлятор 

инвестиций в основной 

капитал

 % к

предыдущему

году

104,4 104,1 104,0 104,1 -0,4" 0,0" Значения  индексов-дефляторов  прогноза

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

3. Малое и среднее предпринимательство

3.1. Количество субъектов ед. 10 476 10 534 10 872 11 089 103,8 105,3 Базой для расчета показателей служат данные Единого
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Федерации  до  2024 года,  разработанным

Минэкономразвития РФ.

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие 

производства

млн рублей 148 425,9 150 450,9 163 463,8 165 915,7 110,1 110,3 Пояснения соответствуют пояснениям по п.1.1.

1.5. Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

млн рублей 28 255,2 29 756,2 35 792,0 37 832,1 126,7 127,1

1.6. Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений

млн рублей 4 493,2 4 673,0 5 108,7 5 287,6 113,7 113,2

2. Инвестиции

2.1. Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей *** *** 15 719,7 15 896,9 - - ***

2.2. в том числе объем 

инвестиций по крупным и 

средним организациям

млн рублей 19 527,2 20 653,1 13 099,8 13 322,4 67,1 64,5 Снижение  значений  показателей  объясняется

уточнением  расчетов  на  основе  данных,

предоставленных  предприятиями  города,

и недостатком у них финансовых средств.

2.3. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

 % к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

101,5 101,6 97,7 97,7 -3,8" -3,9" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг.

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением

значений  индексов-дефляторов  согласно  прогнозу

Волгоградской области и темпам роста инвестиций в

основной капитал в действующих ценах.

2.4. Индекс-дефлятор 

инвестиций в основной 

капитал

 % к

предыдущему

году

104,4 104,1 104,0 104,1 -0,4" 0,0" Значения  индексов-дефляторов  прогноза

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

3. Малое и среднее предпринимательство

3.1. Количество субъектов ед. 10 476 10 534 10 872 11 089 103,8 105,3 Базой для расчета показателей служат данные Единого

35

№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

малого и среднего 

предпринимательства – 

всего

реестра  субъектов  МСП ФНС.  По  итогам  2018  года

фактические значения оказались выше планируемых за

счет  увеличения  количества  индивидуальных

предпринимателей. В связи с этим значения прогноза

на 2020–2022 гг. уточнены в сторону увеличения.
3.2. в том числе количество 

индивидуальных 

предпринимателей

ед. 5 820 5 852 6 530 6 659 112,2 113,8

3.3. Средняя численность 

работников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

всего

чел. 33 765 33 953 33 305 33 804 98,6 99,6 В 2018 году,  по  данным Единого  реестра  субъектов

МСП  ФНС,  снизилось  количество  средних  и  малых

предприятий  (в  том  числе  микропредприятий).

Основные  причины:  рост  налоговой  нагрузки,

экспансия федеральных сетей, переход руководителей

МСП в индивидуальные предприниматели. В связи с

этим  снизилась  численность  работников  малых  и

средних  предприятий  и  значения  прогноза  на  2020–

2022 гг. уточнены в сторону уменьшения. 

3.4. в том числе средняя 

численность работников 

индивидуальных 

предпринимателей

чел. 10 042 10 098 11 360 11 531 113,1 114,2 Значения прогноза на 2020–2022 гг. уточнены в связи с

увеличением  числа  индивидуальных

предпринимателей по итогам 2018 года (см. пояснения

по  пп. 3.1–3.2)  и  соответственным  увеличением

численности работников данной категории субъектов

МСП.

3.5. Оборот субъектов малого и

среднего 

предпринимательства

млн руб. 99 634,9 100 187,4 95 132,8 96 559,8 95,5 96,4 Уменьшение  показателя  связано  со  снижением  по

итогам  2018  года  количества  малых  и  средних

предприятий  (см.  пояснения  п.  3.3)  и  переходом  их

руководителей  в  индивидуальные  предприниматели,

показатели  оборота  которых  значительно  ниже

оборота средних и малых предприятий. В связи с этим

значения  прогноза  на  2020–2022 гг.  уточнены  в

сторону уменьшения.

3.6. Количество объектов 

имущества в перечнях 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

единиц *** *** 158,0 163,0 - - ***
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

4. Потребительский рынок

4.1. Индекс потребительских 

цен, в среднем за год  

 % к

предыдущему

году

*** *** 103,3 104,0 – – ***

4.2. Оборот розничной 

торговли

млн руб. 50 988,9 54 408,4 49 471,7 52 483,3 97,0 96,5 Расчет  показателей  прогноза  на  2019–2021 гг.

осуществлялся в соответствии с прогнозом социально-

экономического  развития  Волгоградской  области

(постановление  администрации  Волгоградской

области  от  26.10.2018  № 493-п).  Расчет  показателей

прогноза  на  2020–2022 гг.  осуществлялся  согласно

прогнозу Волгоградской области.

Изменение  показателей  прогноза  на  2020–2022 гг.  в

сторону  уменьшения  связаны  с  уточнением  темпов

роста  объемов  розничной  торговли,  изменениями

ценовых факторов и индексов-дефляторов.

4.3. Индекс физического 

объема оборота розничной 

торговли

% к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

103,1 102,6 101,2 102,5 -1,9" -0,1" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг.

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением

значений  индексов-дефляторов  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

4.4. Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли

% к

предыдущему

году 

103,5 104,0 103,0 103,5 -0,5" -0,5" Значения  индексов-дефляторов  прогноза

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

4.5. Объем платных услуг млн руб. 12 488,8 13 115,5 12 740,9 13 568,1 102,0 103,5 Пояснения по изменению показателя объема платных

услуг  соответствуют  пояснениям  по  пп. 4.2–4.4

соответственно
4.6. Индекс физического 

объема платных услуг 

% к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

100,8 100,7 101,5 102,2 0,7" 1,5"

4.7. Индекс-дефлятор объема 

платных услуг

% к

предыдущему

году 

104,2 104,3 103,5 104,2 -0,7" -0,1"
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

4. Потребительский рынок

4.1. Индекс потребительских 

цен, в среднем за год  

 % к

предыдущему

году

*** *** 103,3 104,0 – – ***

4.2. Оборот розничной 

торговли

млн руб. 50 988,9 54 408,4 49 471,7 52 483,3 97,0 96,5 Расчет  показателей  прогноза  на  2019–2021 гг.

осуществлялся в соответствии с прогнозом социально-

экономического  развития  Волгоградской  области

(постановление  администрации  Волгоградской

области  от  26.10.2018  № 493-п).  Расчет  показателей

прогноза  на  2020–2022 гг.  осуществлялся  согласно

прогнозу Волгоградской области.

Изменение  показателей  прогноза  на  2020–2022 гг.  в

сторону  уменьшения  связаны  с  уточнением  темпов

роста  объемов  розничной  торговли,  изменениями

ценовых факторов и индексов-дефляторов.

4.3. Индекс физического 

объема оборота розничной 

торговли

% к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

103,1 102,6 101,2 102,5 -1,9" -0,1" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг.

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением

значений  индексов-дефляторов  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

4.4. Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли

% к

предыдущему

году 

103,5 104,0 103,0 103,5 -0,5" -0,5" Значения  индексов-дефляторов  прогноза

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  прогнозу

Волгоградской области.

4.5. Объем платных услуг млн руб. 12 488,8 13 115,5 12 740,9 13 568,1 102,0 103,5 Пояснения по изменению показателя объема платных

услуг  соответствуют  пояснениям  по  пп. 4.2–4.4

соответственно
4.6. Индекс физического 

объема платных услуг 

% к

предыдущему

году в

сопоставимых

ценах

100,8 100,7 101,5 102,2 0,7" 1,5"

4.7. Индекс-дефлятор объема 

платных услуг

% к

предыдущему

году 

104,2 104,3 103,5 104,2 -0,7" -0,1"
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

5. Строительство

5.1. Ввод в действие жилых 

домов

кв. м 71 844,0 54 578,0 71 844,0 54 578,0 100,0 100,0 Отклонение отсутствует

5.2. в том числе за счет 

индивидуального 

строительства

кв. м 8 800,0 8 000,0 8 800,0 8 000,0 100,0 100,0

6. Демография 

6.1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая)

тыс. чел. 325,951 325,967 323,747 323,919 99,3 99,4 Прогнозные показатели по рождаемости, смертности и

среднегодовой  численности  населения  на  2020–

2022 гг.  скорректированы  с  учетом  данных,

сложившихся  по  итогам  2018  года.  Фактические

значения по смертности превысили, а по рождаемости

не  достигли  плановых  значений.  В  связи  с  этим

снизилась  величина  естественного  прироста  (убыли)

населения  в  сторону  уменьшения.  Прогнозные

показатели  среднегодовой  численности  постоянного

населения  также  имеют  тенденцию  к  отклонению  в

сторону уменьшения от ранее утвержденных.

6.2. Общий коэффициент 

рождаемости

число

родившихся

на 1000

человек

населения

10,02 10,01 7,88 7,96 78,6 79,5

6.3. Общий коэффициент 

смертности

число

умерших на

1000 человек

населения

10,67 10,58 11,45 11,43 107,3 108,0

6.4. Коэффициент 

естественного прироста 

населения

 на 1000

человек

населения

-0,65 -0,57 -3,57 -3,46 549,2 607,0

7. Рынок труда 

7.1. Численность трудовых 

ресурсов

тыс. чел. 207,31 207,49 201,55 201,16 97,2 96,9 Прогнозные  показатели  на  2020–2022 гг.

откорректированы с учетом данных, сложившихся по

итогам 2018 года. Отклонение прогнозных значений в

сторону  уменьшения  обусловлено  изменением

возрастной  структуры  населения  (снижением  лиц

в трудоспособном  возрасте)  с учетом  данных  о

работающих  лицах,  находящихся  за  пределами

трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста

и подростки – данные Управления Пенсионного фонда

(снижение),  об иностранных  трудовых  мигрантах  –

данные  ГУ МВД  России  по  Волгоградской  области

(снижение).

7.2. Численность занятых в 

экономике (среднегодовая)

тыс. чел. 105,89 106,05 106,48 106,72 100,6 100,6 Изменение  (увеличение)  значений  по  численности

занятых  в  экономике  (среднегодовая)  обусловлено

увеличением  количества  индивидуальных
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
предпринимателей и численности работающих у них

по найму.

7.3. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы

% 0,57 0,57 0,56 0,56 98,2 98,2 Показатель  скорректирован  в  сторону  улучшения

(снижение  от  ранее  прогнозируемых  значений)  с

учетом данных ГКУ ЦНЗ г. Волжского и реализуемых

центром  занятости  мероприятий  по  содействию

занятости населения. 

7.4. Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах государственной 

службы занятости

тыс. чел. 0,85 0,85 0,85 0,85 100,0 100,0 Отклонение отсутствует

8. Уровень жизни населения 

8.1. Денежные доходы 

населения

млн руб. 79 536,7 84 270,9 78 192,0 82 869,9 98,3 98,3 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  со

снижением  основной  составляющей  денежных

доходов населения – оплаты труда (см. пояснения по

п.8.2)

в том числе:  

8.2. оплата труда млн руб. 34 942,0 37 318,0 31 311,9 32 658,3 89,6 87,5 Прогнозные  показатели  на  2020–2022 гг.

скорректированы с  учетом  данных,  сложившихся  по

итогам  2018  года.  Изменение  значений  прогноза  на

2020–2022 гг.  в  сторону  уменьшения  связано  с

уточнением темпов роста оплаты труда работников по

полному  кругу  организаций,  а  также  крупных  и

средних предприятий города.

8.3. социальные выплаты млн руб. *** *** 21 371,7 22 491,1 - - ***

8.4. Денежные доходы в 

расчете на душу населения

в месяц

рублей 20 335,0 21 544,0 20 127 21 320 99,0 99,0 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.1.

8.5. Реальные денежные 

доходы населения 

 в % к

предыдущему

году

102,5 101,9 102,0 101,9 -0,5" 0,0" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг.

скорректированы  в  связи  с  уточнением  индекса

потребительских  цен  согласно  сценарным  условиям

РФ с учетом темпов роста согласно п. 8.2.

8.6. Денежные расходы и 

сбережения населения

млн руб. 77 916,1 82 319,7 77 843,1 82 554,2 99,9 100,3 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее

утвержденных параметров не является существенным

8.7. Денежные расходы в руб. 19 920,0 21 045,0 20 037 21 238 100,6 100,9
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

расчете на душу населения

в месяц

8.8. Превышение доходов над 

расходами (+) или 

расходов над доходами (-)

млн руб. 1 620,6 1 951,2 348,8 315,7 21,5 16,2 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  с

уменьшением значений денежных доходов населения

(см. пояснения по п. 8.1)

8.9. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников

млн руб. 34 907,1 37 280,8 31 008,0 32 341,3 88,8 86,8 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.2.

8.10. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

рублей 32 567 34 715 28 912,0 30 049,0 88,8 86,6

8.11. Средний размер 

назначенной месячной 

пенсии 

рублей 14 586,0 15 359,0 16 153,6 17 153,6 110,7 111,7 Прогнозные  значения  увеличены  согласно  данным

Центра  ПФР  № 1  по  установлению  пенсий  в

Волгоградской области.

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте       

5–18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

% *** *** 89,3 89,3 - - ***

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости 

платежей населения за 

предоставленные 

жилищно-коммунальные 

услуги

% 97,0 97,0 97,0 97,0 0,0" 0,0" Отклонение отсутствует

11. Транспортно-дорожный комплекс
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

расчете на душу населения

в месяц

8.8. Превышение доходов над 

расходами (+) или 

расходов над доходами (-)

млн руб. 1 620,6 1 951,2 348,8 315,7 21,5 16,2 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  с

уменьшением значений денежных доходов населения

(см. пояснения по п. 8.1)

8.9. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников

млн руб. 34 907,1 37 280,8 31 008,0 32 341,3 88,8 86,8 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.2.

8.10. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

рублей 32 567 34 715 28 912,0 30 049,0 88,8 86,6

8.11. Средний размер 

назначенной месячной 

пенсии 

рублей 14 586,0 15 359,0 16 153,6 17 153,6 110,7 111,7 Прогнозные  значения  увеличены  согласно  данным

Центра  ПФР  № 1  по  установлению  пенсий  в

Волгоградской области.

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте       

5–18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

% *** *** 89,3 89,3 - - ***

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости 

платежей населения за 

предоставленные 

жилищно-коммунальные 

услуги

% 97,0 97,0 97,0 97,0 0,0" 0,0" Отклонение отсутствует

11. Транспортно-дорожный комплекс
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№ п/п Показатели
Единица

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

11.1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

% 55,0 54,0 47,0 44,8 85,5 83,0 Значения  показателя  по  прогнозу  на  2020–2022 гг.

скорректированы в сторону улучшения (снижение от

ранее прогнозируемых значений) в связи с выделением

дополнительного финансирования на ремонт дорог и

увеличением  протяженности  дорог,  отвечающих

нормативным требованиям

* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренного 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 6089.

** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленные в 

приложении № 1.

*** Новый прогнозный показатель, сопоставление отсутствует.

" Изменение в процентных пунктах.

Заместитель главы городского округа       Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  13 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, 3а, тер. СНТ Химик, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, 
3, тер. СНТ Химик, 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 13 ноября 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: «Отклонить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома 
(назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, 3а, тер. СНТ Химик, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, 
3, тер. СНТ Химик, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с 
несоблюдением технических регламентов и противопожарных норм».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                           

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                  13 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
квасильно-засолочного цеха в части встроенных нежилых помещений (частей 1, 2, 3 в лит. I), распо-
ложенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, под склад с рампой 
в части отклонения минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка 
от 10 до 5 %.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 ноября 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 разрешенной реконструкции квасиль-
но-засолочного цеха в части встроенных нежилых помещений (частей 1, 2, 3 в лит. I), расположенно-
го по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, под склад с рампой в части 
отклонения минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 10 
до 5 %, 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

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019                                                № 7049

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.07.2019 № 5184

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД, учитывая протокол заседа-
ния координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.10.2019 № 6/19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.07.2019 № 5184 «Об утверждении Перечня муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», изложив приложение 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 В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин
1

Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

от 17.10.2019 № 7049

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 

п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 

недвижимос

ти; 
движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер 
части 

объекта 
недвиж

имости 
согласн

о 

сведен
иям 

государ
ственно

го 
кадастр

а 
недвиж

имости

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наимено

вание 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 

- для 
земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  

протяженност
ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 

- для объектов 
незавершенно

го 

строительст-
ва)

Фактическое 

значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Единица 
измерен

ия (для 
площади 

- кв. м; 
для 

протяже
нности - 

м; для 

глубины 
залегани

я - м; для 
объема - 

куб. м)
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о
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Наимено

ва-ние 
субъекта 

Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани
е муници- 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименов

ание 

городског
о 

поселения 
/ 

сельского 
поселения

/ 
внутригор

одского 

района 
городског

о округа

Вид 

населен-
ного 

пункта

Наиме-

нование 
населен-

ного пункта

Тип 
элемента 

планировоч

ной 
структуры

Наиме-
нование 

элемента 
плани-

ровочной 
структу-ры

Тип 
элемента 

улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 

дома 
(включая 

литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-
нование

Дата 

заключе-
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное наиме-
нование 

Дата 

заключе-ния 

договора 

Дата 

окончания 
действия 

договора

Тип 

(кадастро
вый, 

условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние2

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

10 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

11 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

12 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

13 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

15 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

16 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

19 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

21 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

22 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

23 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16270

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

375631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
442212

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Хозяинова 

Н.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 
услуги"
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7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

10 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

11 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

12 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

13 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

15 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

16 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

19 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

21 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

22 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

23 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16270

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

375631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
442212

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Хозяинова 

Н.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 
услуги"

3

24 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

25 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

26 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

27 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1187746582836 7703460090 15.05.2019 14.05.2024

28 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

29 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1187746573960 7703459908 15.05.2019 14.05.2024

30 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90 кв. м

31 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50 кв. м

32 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 кв. м ИП Стерн Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

33 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

34 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

35 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь

36 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20

37 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00

38 14990 город Волжский проспект Дружбы 88 Площадь 259,10 кв. м

39 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30 кв. м ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

40 21349 город Волжский улица К. Нечаевой 4 Площадь 226,20 кв. м 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Сервисная 

компания 

ИНЖЕКОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Коммунальн
ые 

технологии"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастро
вый

8 194,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 88

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.4

41 15365 город Волжский улица Карбышева 5а Площадь 121,90 кв. м 1123435005539 3435911981 12.04.2019 11.04.2024

42 407617 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 43,00 кв. м

43 439370 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 77,12 кв. м ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

44 407618 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 58,08 кв. м ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

45 69788 город Волжский улица Карбышева 48 Площадь 27,80 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 кв. м 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.02.2024

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 кв. м ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 кв. м 1133443033074 3443925716 27.08.2019 26.07.2020

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 кв. м 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 кв. м 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

54 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

55 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

56 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

57 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Первая 
жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030120:
21070

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:

21070

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Руденко 

Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
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41 15365 город Волжский улица Карбышева 5а Площадь 121,90 кв. м 1123435005539 3435911981 12.04.2019 11.04.2024

42 407617 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 43,00 кв. м

43 439370 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 77,12 кв. м ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

44 407618 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 58,08 кв. м ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

45 69788 город Волжский улица Карбышева 48 Площадь 27,80 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 кв. м 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.02.2024

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 кв. м ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 кв. м 1133443033074 3443925716 27.08.2019 26.07.2020

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 кв. м 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 кв. м 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

54 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

55 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

56 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

57 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Первая 
жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030120:
21070

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:

21070

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Руденко 

Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние5

58 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 кв. м 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

59 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 кв. м

60 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 кв. м

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 кв. м

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 кв. м

63 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

64 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 кв. м 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40 кв. м

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00 кв. м

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60 кв. м

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 кв. м

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м 304344320500156 344344685748 07.02.2019 06.02.2024

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ИП Веденеева 
О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16274

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16333

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Павлова 

Ирина 
Владимировна

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19911
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Триком"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"6

75 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

76 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 кв. м 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.04.2024

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 1187746576346 7703459961 15.05.2019 14.05.2024

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60 кв. м

82 14674 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 23,10 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

83 410635 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 127,80 кв. м ООО "АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

84 410590 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 199,20 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

85 19593 город Волжский улица Н. Нариманова 15а Площадь 25,40 кв. м

86 14681 город Волжский улица Н. Нариманова 19 Площадь 43,90 кв. м

87 212921 город Волжский улица Панфилова 6 Площадь 109,70 кв. м Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица Панфилова 6а Площадь 440,30 кв. м Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская 7 б Площадь 290,20 кв. м

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 кв. м 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 22,30 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече
бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Коммунальн

ые системы"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19978

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20144

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

здание

34:35:000000:

23063

Кадастро

вый

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:00

0000

Кадастро
вый

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние
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92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60 кв. м

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 кв. м ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 кв. м 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 кв. м 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь кв. м

107 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь кв. м

108 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

34:35:000000:

0000:410:001
116:02010

Кадастро

вый
кв. м

Строени

е

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м

Карауль

ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м
ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

Операто

рная

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

Карауль
ная на 

проходн
ой

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

12294

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206

21258819
206

21258819
206

21258819

206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

19206
44218819

206
44218819

206

44218819
206

442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО 

"Демиург"

19206

21259219
206

21259219
206

21259219

206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219
8:440

11 555,00
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

458
11 522,00

земельн

ый 
участок

8

109 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь

110 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь

111 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00

112 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50

113 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20

114 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

115 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

116 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60

117 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 15,90 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

118 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 16,90 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

119 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 11,40 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

120 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 13,30 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

121 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 9,40 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

122 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 54,20 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

123 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

124 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
437

10 630,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

446
10 646,00 кв. м

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Сталинградска
я

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Союз 
"Волжская 

торгово-
промышленная 

палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
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125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

126 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

127 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

128 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

129 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

130 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

131 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30

132 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

133 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

134 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

136 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

137 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

139 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

140 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10
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125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

126 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

127 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

128 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

129 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

130 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

131 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30

132 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

133 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

134 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

136 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

137 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

139 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

140 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2019 г.      № 18/163

Об увековечении А. В. Вельможина и С. В. Лежнева

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 22.10.2019 об увековечении 
памяти первостроителя, Почетного гражданина города Волжского, профессора кафедры автомобиль-
ных перевозок ВолгГТУ, академика Российской академии транспорта Вельможина Александра Васи-
льевича и командира роты специального назначения 173-го отдельного отряда специального назна-
чения 22-й отдельной бригады специального назначения 40-й общевойсковой армии Туркестанского 
военного округа, гвардии старшего лейтенанта Лежнева Сергея Валентиновича, в соответствии с Го-
родским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, со-
бытий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 
28.02.2013 № 346 -ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память Вельможина Александра Васильевича в форме установки мемориальной до-
ски на здании дома по адресу: г. Волжский Волгоградской области, ул. Комсомольская, д. 21.

2.  Увековечить память Лежнева Сергея Валентиновича в форме присвоения его имени муниципаль-
ному образовательному учреждению «Средняя школа № 27 г.  Волжского Волгоградской области» и 
установки мемориальной доски на здании МОУ «СШ № 27» по адресу: г.  Волжский Волгоградской 
области, пр. Дружбы, д. 9.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной де-
путатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области по местному самоуправлению 
и регламенту А. Э. Ушамирского.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019                              № 7623

Об отклонении документации по планировке территории 
и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с 
необходимостью перераспределения земельных участков для оптимизации хозяйствующей деятельно-
сти МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и направить его на доработку.

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2019                     № 7020

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1626

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.04.2018 № 1626 «Об организации проектной деятельности в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Исключить из состава муниципального совета по проектам члена совета Гулуева Газанфара Ак-
бер оглы.

1.2. Включить в состав муниципального совета по проектам члена совета Аксенова Сергея Николае-
вича, заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 (в разделе «Документы/Проектная деятельность/Норматив-
но-правовая база»);

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                      13 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Крымская, 32, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Крымской в целях определения места допустимого раз-
мещения 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 13 ноября 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 разрешенной реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Крымская, 32, пос. Паромный, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 2,0 м со стороны ул. Крымской в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                    13 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального стро-
ительства «Реконструкция ремонтно-механического цеха с административным блоком. Переговорная», располо-
женного по адресу: ул. Портовая, 13в, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,86–0,89 м со стороны земельных участков: с кадастровым номе-
ром 34:35:020105:1798, расположенного по адресу: ул. Портовая, 13а, город Волжский, Волгоградская область, с 
кадастровым номером 34:35:020105:1800, расположенного по адресу: ул. Портовая, 13б, город Волжский, Волго-
градская область, от 3,0 до 2,6 м со стороны ул. Портовой  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 13 ноября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-

вающих 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 предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
«Реконструкция ремонтно-механического цеха с административным блоком. Переговорная», расположенного по 
адресу: ул. Портовая, 13в, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0,86–0,89 м со стороны земельных участков: с кадастровым номером 
34:35:020105:1798, расположенного по адресу: ул. Портовая, 13а, город Волжский, Волгоградская область, с ка-
дастровым номером 34:35:020105:1800, расположенного по адресу: ул. Портовая, 13б, город Волжский, Волго-
градская область, от 3,0 до 2,6 м со стороны ул. Портовой  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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 г.                           № 66-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В целях регулирования прохождения муниципальной службы, а именно присвоения классных чи-
нов муниципальным служащим, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Вол-
гоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Вол-
гоградской области», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании 
муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.3.3 раздела 1 «Денежное содержание муниципальных служащих» изложить в новой ре-
дакции: 

«1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему Городскому Положению.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальному служащему, имею-
щему квалификационный разряд муниципальной службы, выплачивается исходя из соответствия ранее 
присвоенных муниципальным служащим квалификационных разрядов классным чинам согласно при-
ложению № 5 к настоящему Городскому Положению».

1.2. Раздел 2 «Порядок индексации должностного оклада муниципальных служащих» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 2. Порядок индексации должностного оклада муниципальных служащих
2.1. Индексация должностного оклада муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 

решением Волжской городской Думы Волгоградской области о  бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период с учетом ежеме-
сячной надбавки за классный чин».

1.3. Строку «Управляющий делами Волжской городской Думы» приложения № 1 изложить в новой 
редакции:

1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

действие на отношения, возникшие с 01.11.2019.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

        И.Н. Воронин

2.1. Индексация должностного оклада муниципальных служащих осуществляется

в  соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной

финансовый год и плановый период с учетом ежемесячной надбавки за классный чин».

1.3. Строку «Управляющий делами Волжской городской Думы» приложения № 1

изложить в новой редакции:

2

Наименование должности Должностной

оклад (руб.)

1 2

Управляющий делами Волжской городской Думы 19167

1.4. Строку «Управляющий делами администрации» приложения № 2 изложить в

новой редакции:

Наименование должности Должностной

оклад (руб.)

1 2

Управляющий делами администрации 19167

1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.11.2019.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2019                                                № 7594

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

30.10.2017 № 6575 (в ред. от 31.07.2019 № 5225)

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 31.07.2019 № 5225), в соответствии с Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 23.09.2019 № 54-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 31.07.2019 № 5225), изложив ее в новой редакции (при-
ложение).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» 
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 оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.11.2019 № 7594

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

(далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и

спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской

Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации  от 15.04.2014  № 302

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие физической культуры и  спорта»;

- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области

«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное  автономное  учреждение  спортивная  школа  № 3  городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.11.2019 № 7594

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

(далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и

спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской

Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации  от 15.04.2014  № 302

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие физической культуры и  спорта»;

- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области

«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное  автономное  учреждение  спортивная  школа  № 3  городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа-город  Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений».

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее

МАУ ФКС «Восход»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  формирование и  обеспечение  спортивных сборных команд  и спортсменов

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской области  для  участия  в

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом;

- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;

- строительство универсального спортивного зала, расположенного по адресу:

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48;

- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;
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-  строительство  многофункционального  спортивного  комплекса  по  адресу:

г. Волжский, ул. Набережная, 2а;

-  капитальный  ремонт  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,

общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный

Стадион»;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по

адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу:

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а;

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка

ПСД;

-  строительство  универсального  спортивного  зала  на  территории  поселка

Краснооктябрьского (2-й этап);

-  разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,          

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 665 552 800, 31 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 412 027,01 рубля (141 645 027,01 рубля – бюджет 

городского округа, 1 180 790,00 рубля – областной бюджет,               

1 586 210,00 рубля – федеральный бюджет);

- в 2019 году – 160 540 464,30 рубля (бюджет городского округа);

- в 2020 году – 360 600 309,00 рубля (194 307 855,40 рубля – бюджет 

городского округа, 166 292 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018                

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы

осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с

курирующим заместителем главы городского округа.

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца,
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-  строительство  многофункционального  спортивного  комплекса  по  адресу:

г. Волжский, ул. Набережная, 2а;

-  капитальный  ремонт  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,

общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный

Стадион»;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по

адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу:

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а;

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка

ПСД;

-  строительство  универсального  спортивного  зала  на  территории  поселка

Краснооктябрьского (2-й этап);

-  разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,          

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 665 552 800, 31 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 412 027,01 рубля (141 645 027,01 рубля – бюджет 

городского округа, 1 180 790,00 рубля – областной бюджет,               

1 586 210,00 рубля – федеральный бюджет);

- в 2019 году – 160 540 464,30 рубля (бюджет городского округа);

- в 2020 году – 360 600 309,00 рубля (194 307 855,40 рубля – бюджет 

городского округа, 166 292 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018                

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре
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курирующим заместителем главы городского округа.

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –
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информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных

программ и ведомственных целевых программ». 
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культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в

соответствии  с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных мероприятий, а  также организации физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан  в  соответствии  с

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований  в соответствии с

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет

составлять 100 %;

-  за  весь  срок  реализации  программы  будет  проведено  не  менее  13

мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание

аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;

- будут построены:
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а) 2 спортивные площадки;

б)  универсальный  спортивный  зал,  расположенный  по  адресу:  г. Волжский,

ул. Дружбы, 48д;

в) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48;

г)  многофункциональный  спортивный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Набережная, 2а;

д)  теннисный  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:

г. Волжский, ул. Пушкина, 168;

е)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Пушкина, 168а;

ж)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Химиков, 1с;

з)  объект  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории  поселка

Краснооктябрьского (2-й этап);

- будет проведена реконструкция:

а)  здания  спортивного  комплекса  «Волга»,  расположенного  по  адресу:

г. Волжский, ул. Набережная, 6;

б) легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;

- будет выполнен капитальный ремонт:

а)  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,  общественных  туалетов,

лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»;

б)  здания  бассейна,  вентиляционных  систем  здания  бассейна  МУП

«Центральный Стадион»;

- для строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры

и спорта будут разработаны 5 проектов.

К 2020 году в ходе реализации Программы:

- контингент занимающихся в учреждениях,  подведомственных комитету по

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  %

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

составит 133 335 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, составит 40,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

составит 1 016 человек;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского

округа в возрасте 3–79 лет составит 43,6 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

численности данной категории населения городского округа составит 22,2 %;

-  доля  жителей  городского  округа,  участвующих  в  сдаче  нормативов  ГТО,

составит 1,2 % от общего числа жителей;

-  единовременная пропускная способность объектов спорта,  расположенных

на территории городского округа, достигнет уровня 29 499 человек;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, будет составлять 64 %
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы.

По результатам отчетов за 2016 год, с учетом данных на 2017 год, исходная ситуация по отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. Наи-
более популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), боди-
билдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человека), волейбол (1 279 
человек), тхэквондо (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 60 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 спор-
тсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуется не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимающихся 
спортом, – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 человека (32,6 % от 
общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся 13 728 занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 занимаю-
щихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан для  108  занимающихся, достигших 
пенсионного возраста. Для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также для орга-
низации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе МАОУ ДО ДЮСШ № 3, предоставляется 
доступ к ФОК «Авангард» в течение 3 805 часов.

Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-
нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАОУ ДО ДЮСШ 
№ 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской фестиваль ГТО, в ко-
тором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы в 
единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО.  Более 7 
500 школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний более 60 
% юношей и 70 % девушек выполнили норматив на присвоение того или иного знака отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса на основании приказа 
Министра спорта Российской Федерации были вручены главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 484 спортив-
ных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 9 плава-
тельных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спор-
тивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

По итогам 2016 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 % от нормативной потребности (в 2015 
году уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством спор-

тивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом 
объектов спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами  составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строительство 
спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство анало-
гичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2, – ул. Олега Кошевого, 
7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с огра-
ниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных уч-
реждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе ве-
дется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, – недостаточное количе-
ство профессиональных кадров в области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта 
будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улуч-
шить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 
и спортом;

- предоставление жителям Волжского равных условий и возможностей для занятий физической куль-
турой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность и пр. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за осно-
ву приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа –

город Волжский

Волгоградской области,

от общего количества жителей
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 120 273 человека

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 36,9 % от общего

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1 016 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016
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числе детей и 
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% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-
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% 1,4 1,4 1,4
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чел. 120 469 120 669 133 335
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культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 36,9 % от общего

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
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10

Доля населения в возрасте 

3–79 лет, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

городского округа 

в возрасте 3–79 лет 

(на начало реализации Программы

индикатор составляет 39,3 %)

% 39,4 39,5 43,6

Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности данной категории

населения городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 22,2 %)

% 22,2 22,2 22,2

Доля детей и молодежи в

возрасте 3–29 лет,

систематически занимающихся

спортом, в общей численности

детей и молодежи

% - 70,46 70,53

Доля граждан среднего возраста

(женщины: 30–54 года; мужчины:

30–59 лет), систематически

занимающихся спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

% - 24,46 32,20

Доля граждан старшего возраста

(женщины: 55–79 лет; мужчины:

60–79 лет), систематически

занимающихся спортом, в общей

численности граждан старшего

возраста

% - 11,34 15,56

Уровень обеспеченности

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

% - 43,7 44,3
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Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго-

градской области, участвующих в

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли-

чества жителей
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 1,2

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 29 433 человека)

чел. 29 435 29 467 29 499

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 64
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Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго-

градской области, участвующих в

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли-

чества жителей
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 1,2

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 29 433 человека)

чел. 29 435 29 467 29 499

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 64
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Количество построенных много-

функциональных игровых пло-

щадок с детским

спортивно-оздоровительным

комплексом
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 - 1

Количество построенных,

реконструированных,

отремонтированных спортивных

объектов
шт. - 7 8

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1.  Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

1.  Выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  календарным  планом  официальных

физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  количества  фактически  проведенных

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий

к  количеству  запланированных  к  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных

городских мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных

комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  учреждений  и  предприятия,  положения  и  спортивные  отчеты

о проведении  мероприятий,  календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий

и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области. 

2.  Доля  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных  комитету  по  физической

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

от общего количества жителей.

Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  численности  занимающихся  в подведом-

ственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области учреждениях к общему числу жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-

ной службы государственной статистики и сведения от подведомственных комитету по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти учреждений. 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-

тистики на 01.01.2017.

3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Индикатор  показывает  численность  населения,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением

формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

4.  Доля  населения,  систематически  занимающегося  физической культурой и  спортом,

в общей численности населения городского округа.
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Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  
физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 
физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству заплани-
рованных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в кален-
дарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности занимающихся в подведомственных коми-
тету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области учреждениях к общему числу жителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и сведения от подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений. 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Индикатор показывает численность населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте». 

4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в 
процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

5. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности.

Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в  соответствии с федеральным 
статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

6. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
возраста 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выражен-
ное в процентах.
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Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

8. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся спортом, в общей 
численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
возраста 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

9. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически 
занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан сред-
него возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) к общей численности граждан среднего 
возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

10. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически 
занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан стар-
шего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) к общей численности граждан старшего воз-
раста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

11. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение нормативной единовременной пропускной способно-
сти имеющихся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной 
способности имеющихся спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

Задача 1.2.  Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприя-
тий, проводимых на территориях муниципальных образований.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в  соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запла-
нированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в календарном 
плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1. Доля жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, принявших участие в  выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результатив-
ности выполнения мероприятий программ (муниципальной программы  «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» и муниципальной про-
граммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области») к количеству показателей 
результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-
ского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  в соответствии с феде-
ральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

2. Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение загруженности объектов спорта, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области,    к мощности данных объектов 
спорта, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

3. Количество построенных многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоро-

вительным комплексом.
Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение строительных работ.
4. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов.
Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение работ.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ. Управление Программой осуществляется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, 
анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выпол-
нения мероприятий Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместите-
лем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о 

ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципаль-
ных программ и ведомственных целевых программ»;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о  ходе 
реализации и об оценке эффективности Программ на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном информационном ресурсе стратеги-
ческого планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управле-
ние»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по 

физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями управления капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в от-
ношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Учреждения, под-
ведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
исполнения муниципальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выделяются субсидии на иные цели (на ремонт, реконструкцию недвижимого имуще-
ства, приобретение оборудования и т. п.).

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием пре-
доставленных субсидий муниципальные учреждения физической культуры и спорта предоставляют в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий 
на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.
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2018 г. 2019 г.2020 г. (расчетная потребность)Всего Наименование показателя Ед. измерения2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 53 938 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропри

ятие
310 250 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200),

2019 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа

318 000,00 158 000,00 300 000,00 776 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

3

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час. 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час. 4 085 3 512 3 512

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
71 820 71 820

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600),

2019 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

22 863 158,00 24 078 880,00 24 322 635,00

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

71 264 673,00

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»
16 694

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

16 69415 768

штука 2 115

штука51 557 276,00 53 614 144,00

меропри

ятие

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

160 099 420,0054 928 000,00

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 

200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),

2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 

200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

3 840 450,00 3 223 415,00 3 742 000,00 10 805 865,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600),

2019 г. – (11 01 МФ002 600)

бюджет городского округа

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600),

2019 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

47 511 000,00 49 422 643,00 52 015 670,00 148 949 313,00
КФКС,   

МАУ СШ № 3

Количество штатных единиц в 

учреждении
единица

не 

менее 

11

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 2 250

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час. 200

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров 

за высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300),

2019 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300),

бюджет городского округа

300 000,00 250 000,00 300 000,00 850 000,00
Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров
человек

не 

менее 

40

не менее 

28

не менее 

40
КФКС

1.1.6. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Восход»

2018 г. – (11 01 МФ002 600),

2019 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

719 022,00 7 646 632,00

меропри

ятие

328 600,00 250 000,00 500 000,00 1 078 600,00

400 000,00 997 550,00

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек
не менее     

3 900

не 

менее     

3 900 

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г. – (11 01 МФ001 600),

2019 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

35

КФКС,

МАУ ФКС «Восход»

КФКС, 

МАУ СШ № 3

48

не менее     

3 900 

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

48

8 365 654,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение 

спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области для участия в 

соревнованиях 

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 

200, 11 01 МФ001 600),

2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 

200, 11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00
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1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

2018 год – по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 805 860,00 9 660 147,13

бюджет городского округа 2 087 287,13 1 153 406,40 3 240 693,53

областной бюджет 1 180 790,00 3 652 453,60 4 833 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

1.5.2. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6
56 000 000,00 56 000 000,00

бюджет городского округа 13 440 000,00 13 440 000,00

областной бюджет 42 560 000,00 42 560 000,00

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.4. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

2 512 712,67 2 512 712,67

бюджет городского округа 2 512 712,67 2 512 712,67

областной бюджет

1.5.5. Реконструкция легкоатлетического ядра

МУП «Центральный Стадион»

бюджет городского округа

областной бюджет

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

УКСштука

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

КФКС

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),

2019 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа

7 407 205,00 7 400 000,00 6 600 000,00 21 407 205,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

%

УКС

УКС

1

не 

менее 

90

не менее 

90

УКС

Количество проектов штука

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

не менее 

90

штука

Количество построенных 

универсальных спортивных залов*

штука 1

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов*

1

1

штука 1

21
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1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

2018 год – по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 805 860,00 9 660 147,13

бюджет городского округа 2 087 287,13 1 153 406,40 3 240 693,53

областной бюджет 1 180 790,00 3 652 453,60 4 833 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

1.5.2. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6
56 000 000,00 56 000 000,00

бюджет городского округа 13 440 000,00 13 440 000,00

областной бюджет 42 560 000,00 42 560 000,00

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.4. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

2 512 712,67 2 512 712,67

бюджет городского округа 2 512 712,67 2 512 712,67

областной бюджет

1.5.5. Реконструкция легкоатлетического ядра

МУП «Центральный Стадион»

бюджет городского округа

областной бюджет

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

УКСштука

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

КФКС

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),

2019 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа

7 407 205,00 7 400 000,00 6 600 000,00 21 407 205,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

%

УКС

УКС

1

не 

менее 

90

не менее 

90

УКС

Количество проектов штука

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

не менее 

90

штука

Количество построенных 

универсальных спортивных залов*

штука 1

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов*

1

1

штука 1
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бюджет городского округа 500 254,88 500 254,88

областной бюджет

Количество проектов штука 1

бюджет городского округа 3 756 388,30 3 756 388,30

областной бюджет

1.5.8. Капитальный ремонт здания 

атлетического зала, здания зала борьбы, 

общественных туалетов, лестничных маршей и 

парапетов МУП «Центральный Стадион»

2019 г. – (11 02 МФ005 200)

100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ005 200) 474 500,00 379 195,36 853 695,36

бюджет городского округа 474 500,00 379 195,36 853 695,36

областной бюджет

1.5.10. Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 

2019 г. - (11 01 МФ005 800)
5 616 230,00 54 000 000,00 59 616 230,00

Количество зданий бассейнов, на 

которых проведен капитальный 

ремонт

штука 1 УКС

бюджет городского округа 5 616 230,00 12 960 000,00 18 576 230,00 КФКС

областной бюджет
41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.11. Строительство теннисного 

физкультурно-оздоровительного комплекса по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

50 000 000,00 50 000 000,00

бюджет городского округа 12 000 000,00 12 000 000,00

областной бюджет 38 000 000,00 38 000 000,00

1 УКС

500 254,88

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

штука

штука 5

Количество проектов штука 1 1 УКС

УКС

УКС

УКС

500 254,88

1
Количество отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям
штука

Количество вентиляционных систем 

здания бассейна, на которых проведен 

капитальный ремонт

1.5.7. Строительство многофункционального 

спортивного комплекса

по адресу: г. Волжский, Волгоградской 

области, ул. Набережная, 2а,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

3 756 388,30

1.5.6. Строительство административного 

здания МУП «Центральный Стадион»,

в том числе разработка ПСД

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

Количество объектов, на которых 

проведен капитальный ремонт*

штука 1

3 756 388,30
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1.5.12. Строительство спортивного центра для 

настольного тенниса

по адресу: г. Волжский, Волгоградской 

области, ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

1 327 000,00 1 327 000,00

бюджет городского округа 1 327 000,00 1 327 000,00

областной бюджет

1.5.13. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса

по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

2 632 091,97 2 632 091,97

бюджет городского округа 2 632 091,97 2 632 091,97

областной бюджет

1.5.14. Строительство объекта 

«Универсальный спортивный зал» на 

территории поселка Краснооктябрьского

(2 этап)

54 000 000,00 54 000 000,00

бюджет городского округа 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет 41 040 000,00 41 040 000,00

ИТОГО

144 412 027,01 160 540 464,30 360 600 309,00 665 552 800,31

бюджет городского округа 141 645 027,01 160 540 464,30 194 307 855,40 496 493 346,71

областной бюджет 1 180 790,00 0,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:

КФКС 138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

бюджет городского округа
138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

областной бюджет

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

УКС 5 829 042,01 10 707 388,30 218 805 860,00 235 342 290,31

бюджет городского округа
3 062 042,01 10 707 388,30 52 513 406,40 66 282 836,71

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет
1 586 210,00

5

1 УКС

УКС

УКС

1штука

Количество проектов штука

Количество построенных спортивных 

объектов
штука

Количество проектов

23
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1.5.12. Строительство спортивного центра для 

настольного тенниса

по адресу: г. Волжский, Волгоградской 

области, ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

1 327 000,00 1 327 000,00

бюджет городского округа 1 327 000,00 1 327 000,00

областной бюджет

1.5.13. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса

по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД

2019 г. – (11 02 МФ004 400)

2 632 091,97 2 632 091,97

бюджет городского округа 2 632 091,97 2 632 091,97

областной бюджет

1.5.14. Строительство объекта 

«Универсальный спортивный зал» на 

территории поселка Краснооктябрьского

(2 этап)

54 000 000,00 54 000 000,00

бюджет городского округа 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет 41 040 000,00 41 040 000,00

ИТОГО

144 412 027,01 160 540 464,30 360 600 309,00 665 552 800,31

бюджет городского округа 141 645 027,01 160 540 464,30 194 307 855,40 496 493 346,71

областной бюджет 1 180 790,00 0,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:

КФКС 138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

бюджет городского округа
138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

областной бюджет

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

УКС 5 829 042,01 10 707 388,30 218 805 860,00 235 342 290,31

бюджет городского округа
3 062 042,01 10 707 388,30 52 513 406,40 66 282 836,71

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет
1 586 210,00

5

1 УКС

УКС

УКС

1штука

Количество проектов штука

Количество построенных спортивных 

объектов
штука

Количество проектов
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Кроме того, 

погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2018 по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

УКС 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

бюджет городского округа 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

Всего с учетом кредиторской задолженности 144 497 162,11 160 540 464,30 360 600 309,00 665 637 935,41

бюджет городского округа
141 730 162,11 160 540 464,30 194 307 855,40 496 578 481,81

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:

КФКС 138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

бюджет городского округа
138 582 985,00 149 833 076,00 141 794 449,00 430 210 510,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 5 914 177,11 10 707 388,30 218 805 860,00 235 427 425,41

бюджет городского округа 3 147 177,11 10 707 388,30 52 513 406,40 66 367 971,81

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

* Выполнение показателей результативности возможно в случае выделения ассигнований (дополнительных ассигнований) на выполнение мероприятия из бюджетов городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

Волгоградской области.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных мероприятиях

чел. 65 971 53 938 65 971

Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году, и с учетом

предусмотренных ассигнований

Количество физкультурных

и спортивных 

мероприятий, проведенных

на территории городского 

округа 

меро-

приятие

310 250 310

Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

3

не 

менее 

5

Значение показателя на 2018 г., 2020 г.

определено по факту 2015 года (5

мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий), на 2019 г. определено с

учетом выделенных  ассигнований.

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значение показателя определено исходя из

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество занимающихся 

в учреждении

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по

утвержденному комплектованию

тренировочных групп учреждения

Количество часов доступа к

спортивным объектам

час. 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

шт. 15 768 16 694 16 694

Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

направленности по месту 

проживания граждан

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 - -

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

Количество часов доступа к

объекту спорта

час 4 085 3 512 3 512

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 - -

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к

объекту спорта

чел.-

час.

- 71 820 71 820

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения 

1.1.6 Количество штатных 

единиц в учреждении

ед. не менее 

11

- -

Значения показателя определено исходя из

наличия утвержденного штатного

расписания МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - 2 250 -

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к

объекту спорта

час. - 200 -

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 35 48

Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

28

не менее 

40

26
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Значение показателя на 2018 г., 2020 г.

определено по факту 2015 года (47

человек) и 2016 года 

(41 человек), на 2019 г. определено с

учетом выделенных  ассигнований.

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших участие 

в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту

2017 года (3 949 человек) 

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Значение показателя определяется по

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической

культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области является

исполнителем и главным распорядителем

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения

мероприятий программ, без учета

мероприятия, направленного на

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных 

шт. 1 - 1
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

игровых площадок с 

детским спортивно-

оздоровительным 

комплексом 

В рамках реализации на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области государственной

программы Волгоградской области

«Развитие физической культуры и  спорта

в Волгоградской области», утвержденной

постановлением Правительства

Волгоградской области от 16.12.2013

№ 746-п, в целях увеличения уровня

фактической обеспеченности городского

округа – город Волжский Волгоградской

области плоскостными спортивными

сооружениями будут построены

многофункциональные игровые площадки

с детскими спортивно-оздоровительными

комплексами по проекту

благотворительного фонда олимпийской

чемпионки Елены Исинбаевой 

1.5.2 Количество 

реконструированных 

спортивных комплексов

шт. - - 1

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивном объекте, а

также для осуществления деятельности по

предоставлению на объекте услуг в сфере

физической культуры и спорта требуется

проведение реконструкции здания

спортивного комплекса «Волга»,

расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным

при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме

42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит

13 440 000,00 руб.

1.5.3 Количество построенных шт. - 1 -
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

универсальных спортивных

залов

В рамках реализации на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области государственной

программы Волгоградской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Волгоградской области», утвержденной

постановлением Администрации

Волгоградской области 

от 25.04.2018 № 189-п, для увеличения

уровня фактической обеспеченности

городского округа – город Волжский

Волгоградской области спортивными

залами планируется строительство

универсального спортивного зала по

адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д

1.5.4 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, в

том числе для увеличения фактического

количества бассейнов, принято решение о

строительстве бассейна

по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную

документацию

1.5.5 Количество 

реконструированных 

легкоатлетических 

объектов

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение реконструкции

легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион»

1.5.6 Количество отчетов по шт. 1 - -
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

универсальных спортивных

залов

В рамках реализации на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области государственной

программы Волгоградской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Волгоградской области», утвержденной

постановлением Администрации

Волгоградской области 

от 25.04.2018 № 189-п, для увеличения

уровня фактической обеспеченности

городского округа – город Волжский

Волгоградской области спортивными

залами планируется строительство

универсального спортивного зала по

адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д

1.5.4 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, в

том числе для увеличения фактического

количества бассейнов, принято решение о

строительстве бассейна

по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную

документацию

1.5.5 Количество 

реконструированных 

легкоатлетических 

объектов

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение реконструкции

легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион»

1.5.6 Количество отчетов по шт. 1 - -
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

инженерно-геологическим 

изысканиям

В связи с произошедшим летом 2018 года

возгоранием в административном здании

МУП «Центральный Стадион» принято

решение о строительстве нового

многофункционального спортивного

комплекса, в связи с чем в 2018 году

необходимо произвести инженерно-

генеалогические изыскания

1.5.7 Количество проектов шт. - 1 -

В связи с произошедшим летом 2018 года

возгоранием в административном здании

МУП «Центральный Стадион» принято

решение о строительстве нового

многофункционального спортивного

комплекса, в связи с чем в 2019 году

необходимо разработать проектно-

сметную документацию на проведение

данных видов работ

1.5.8 Количество объектов, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - 5 -

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение

о проведении капитального ремонта

административного здания и других

объектов МУП «Центральный Стадион»

1.5.9 Количество проектов шт. 1 1 -
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта здания

бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году заключен контракт

на разработку проектно-сметной

документации на проведение данных

видов работ. Подписание актов

выполненных работ запланировано

в 2019 году

1.5.10 Количество зданий 

бассейнов, 

на которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта здания

бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на

объекте будет возможным при условии

выделения денежных средств из

вышестоящих бюджетов в сумме

41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит 

12 960 000,00 руб.

Количество 

вентиляционных систем 

здания бассейна, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта

вентиляционных систем здания бассейна

МУП «Центральный Стадион».

1.5.11 Количество построенных шт. - - 1

31
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта здания

бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году заключен контракт

на разработку проектно-сметной

документации на проведение данных

видов работ. Подписание актов

выполненных работ запланировано

в 2019 году

1.5.10 Количество зданий 

бассейнов, 

на которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта здания

бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на

объекте будет возможным при условии

выделения денежных средств из

вышестоящих бюджетов в сумме

41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит 

12 960 000,00 руб.

Количество 

вентиляционных систем 

здания бассейна, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности

пребывания на спортивных объектах МУП

«Центральный Стадион», а также

улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений требуется

проведение капитального ремонта

вентиляционных систем здания бассейна

МУП «Центральный Стадион».

1.5.11 Количество построенных шт. - - 1
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

теннисных физкультурно-

оздоровительных 

комплексов

В целях увеличения уровня фактической

обеспеченности городского округа – город

Волжский Волгоградской области

спортивными залами принято решение о

строительстве теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным

при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме

38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит

12 000 000,00 руб.

1.5.12 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, в

том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято

решение о строительстве спортивного

центра для настольного тенниса по

адресу: г. Волжский, Волгоградской

области, ул. Пушкина, 168а,

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную

документацию на проведение данных

видов работ

1.5.13 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, в

том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято

решение о строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Химиков, 1с,

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную

документацию на проведение данных

видов работ

1.5.14 Количество построенных шт. - - 5

32

Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

спортивных объектов В целях увеличения уровня фактической

обеспеченности городского округа – город

Волжский Волгоградской области

спортивными объектами 

принято решение о строительстве

спортивных объектов на территории

поселка Краснооктябрьского.

Строительство объектов будет возможным

при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 

41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит 

12 960 000,00 руб.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря,  спортивной одежды и обуви.  Осуществление комплекса мер, предусмотренных

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

53938

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

310

меро-

приятий

250

меро-

приятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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Номер

меро-

прия-

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

спортивных объектов В целях увеличения уровня фактической

обеспеченности городского округа – город

Волжский Волгоградской области

спортивными объектами 

принято решение о строительстве

спортивных объектов на территории

поселка Краснооктябрьского.

Строительство объектов будет возможным

при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 

41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета

городского округа составит 

12 960 000,00 руб.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря,  спортивной одежды и обуви.  Осуществление комплекса мер, предусмотренных

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

53938

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

310

меро-

приятий

250

меро-

приятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

16 694

шт.

16 694

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

3 512

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - -

Количество часов доступа к объекту спорта - 71 820

чел.-час.

71 820

чел.-час.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее

11

единиц

- -

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- 2 250 шт. -

Количество часов доступа к объекту спорта - 200 час. -

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

48

меро-

приятий

35

меро-

приятий

48

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40 чел.

не менее

28 чел.

не менее

40 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, направленных на 

содержание аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

16 694

шт.

16 694

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

3 512

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - -

Количество часов доступа к объекту спорта - 71 820

чел.-час.

71 820

чел.-час.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее

11

единиц

- -

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- 2 250 шт. -

Количество часов доступа к объекту спорта - 200 час. -

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

48

меро-

приятий

35

меро-

приятий

48

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40 чел.

не менее

28 чел.

не менее

40 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, направленных на 

содержание аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество построенных многофункциональных 

игровых площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом

1 шт. - 1 шт.

12 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- - 1 шт.

13 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных 

спортивных залов

- 1 шт. -

14 Строительство  бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                      

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

15 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

- 1 шт. -

16 Строительство административного здания МУП «Центральный Стадион», в том числе 

разработка ПСД

Количество отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям

1 шт.

17 Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: 

г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

18 Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных 

туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен 

капитальный ремонт

- 5 шт. -

19 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна  МУП «Центральный 

Стадион»

Количество проектов 1 шт. 1 шт. -

20 Капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

Количество бассейнов, на которых проведен 

капитальный ремонт
- - 1 шт.

Количество вентиляционных систем, на которых 

проведен капитальный ремонт
- 1 шт. -

21 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

22 Строительство  спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, 

Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

23 Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

24 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка 

Краснооктябрьского (2 этап)
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество построенных спортивных объектов - - 5 шт.

Социальный эффект Программы выражается в следующем:

-  поддержание  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  увеличение  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и

спортом, до 133 335 человек;

-  рост  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, до уровня 40,9 %;

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве

1 016 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, до уровня 43,6 %;

-  поддержание  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей

численности  данной  категории  населения  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  поддержание  доли  жителей  городского  округа,  участвующих  в  сдаче  нормативов

ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- рост единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  до  уровня

29 499 человек;

-  поддержание  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

на уровне 64 %.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение  и

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева
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Социальный эффект Программы выражается в следующем:
- поддержание контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

- увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 133 335 
человек;
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- рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до уровня 
40,9 %;

- сохранение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специальности, в количестве             1 016 человек;

- рост доли населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, до уровня 43,6 %;

- поддержание доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей численности данной кате-
гории населения городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- поддержание доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, на уровне 1,2 
% от общего числа жителей;

- рост единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, до уровня                    29 499 человек;

- поддержание эффективности использования существующих объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на уровне 64 %.

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности населения, сниже-
нии заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, 
как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа      
Е.В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11.11.2019        № 58

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 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» следующие изменения:

добавить строку

«762 2 02 25519 04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры»

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления   
 Л.Р. Кузьмина

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намере-
нии заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 
7 дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в ко-
митете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 
42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 
17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, 
выходные: суббота, воскресенье».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский
муниципальный вестник» следующее сообщение: 

«Информирование  о  наличии  свободных нестационарных  торговых объектов  в  схеме
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский».

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы
комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник
с 09.00 – 13.00,  среда не  приемный день,  четверг  с  14.00 – 17.00,  пятница с 09.00 – 13.00,
выходные: суббота, воскресенье».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.

Председатель комитета                                                                                                        А.В. Попова

Е.А. Жадаева
Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@mail.ru

                                            №                   
                     

на №            14/5726           от            03.10.2019
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры нестационарного
торгового объекта

Вид
нестационарного

торгового
объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии)

нестационарного торгового
объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

240 144 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 36 КИОСК
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕКАРНЯ)

22

392 81 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 ЛОТОК
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ)

10

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 г.         № 64-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 129-ВГД «О принятии Положения об обеспечении 

бесплатными проездными билетами учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Волжский 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, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 
129-ВГД «О принятии Положения об обеспечении бесплатными проездными билетами учащихся об-
щеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2 Положения об обеспечении бесплатными проездными билетами учащихся общеобразо-
вательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положе-
ние) изложить в следующей редакции:

«2. Поставщик проездных билетов на городской автомобильный транспорт определяется по резуль-
татам проводимых управлением образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области процедур в соответствии с действующим законодательством».

1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение адресной социальной помощи в виде обеспечения бесплатными про-

ездными билетами на городской автомобильный транспорт учащихся общеобразовательных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий год».

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 г.                 № 67-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 20.04.2018 № 389-ВГД «О принятии Положения о порядке 

индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежного 

содержания муниципальных служащих, денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности, и заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»

В целях обеспечения социальных гарантий работников, оплата труда которых обеспечивается за 
счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и средств, посту-
пающих в виде субсидий из бюджета Волгоградской области на обеспечение государственных пол-
номочий, переданных в установленном порядке, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 
389-ВГД «О принятии Положения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежного содержания му-
ниципальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и зара-
ботной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»: 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 «Порядок, сроки и источник обеспечения проведения индексации заработ-
ной платы» Положения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежного содержания муниципаль-
ных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной 
платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления (далее – Положение), изложить в новой редакции: 

«2.3. Индексации подлежат размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых 
окладов, ставок заработной платы, ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин».

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Порядок, сроки и источник обеспечения проведения индексации заработ-
ной платы» Положения изложить в новой редакции: 

«2.4. При увеличении размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов, 
ставок заработной платы, ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин работников 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».

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

действие на отношения, возникшие с 01.11.2019.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 г.                № 65-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД «О принятии Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области (далее - Положение) изложить в новой редакции:

«1.6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмо-
тренных пунктами 3–5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае 
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однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным ре-
гламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) 
в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ заключения комиссии не тре-
буются.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.8 нового содержания:
«1.8. Общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не проводятся в случае обращения правообладателей земельных участков за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной террито-
риальной зоны, не более чем на десять процентов.».

1.3. Пункты 1.8–1.10 раздела 1 «Общие положения» Положения считать пунктами 1.9–1.11 соответ-
ственно.

1.4. Абзац 3 пункта 3.7 раздела 3 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний» Положения изложить в новой редакции:

«Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и  застройки со-
ставляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

1.5. Пункт 3.32 раздела 3 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний» Положения изложить в новой редакции:

«3.32. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее 
чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2019                                                         № 7578

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №  797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.04.2016 №  2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг», изложив приложение 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 оставляю за собой.
Управляющий делами администрации 

А.С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от    12.11.2019            №   7578

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от    12.11.2019            №   7578

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог
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10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 

внесение изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
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29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

4

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
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найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости
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найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости
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4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2019                                              № 7579

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.04.2018 №  1664 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», изложив 
приложение 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
                      А.С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019     №  7579 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог
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                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019     №  7579 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог
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10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
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округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
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Управление образования администрации городского округа – город Волжский 4

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
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найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках
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найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ
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и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках
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5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2019                                 № 7577

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 №  5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
                             А.С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019   № 7577

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019   № 7577

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог
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10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
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28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой
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                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.11.2019   № 7577

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог
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28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой
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4 Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
5

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов 
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ПРОТОКОЛ

 заседания антинаркотической комиссии (далее – АНК)

городского округа – город Волжский Волгоградской области

  29.10.2019                                                                                                                          № 4

Председательствовал:

Воронин Игорь Николаевич -  председатель  АНК  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области,

глава городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

Заместители председателя комиссии

Хонин Юрий Анатольевич

Резников Александр Николаевич

-  начальник  Управления  МВД  России  по

городу Волжскому Волгоградской области

-  исполняющий  обязанности  заместителя

главы городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  начальник

управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Секретарь АНК:

Ефименко Елена Васильевна -  специалист  1-ой  категории  комитета  по

делам молодежи администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области 

Члены АНК:

Воронов Михаил Михайлович

Ершова Ирина Ивановна

-  депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области;

- начальник отдела опеки и попечительства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Иванов Алексей Геннадьевич -  руководитель  реабилитационного  центра

при  Волгоградском  региональном

благотворительном  Фонде  «Социальной

помощи»;

Кузьминский Алексей Николаевич 

Куприн Сергей Павлович

Овчинникова Александра Викторовна

-  директор  государственного  казенного

учреждения Волгоградской области «Центр

занятости населения города Волжского»;

-  председатель  комитета  по  физической

культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  заведующий  диспансерным  отделением

наркологического  профиля  Волжского

филиала  Государственного  бюджетного

учреждения  здравоохранения

Волгоградской  областной  клинической

психиатрической больницы № 2;

Петряев Александр Дмитриевич -  начальник  отдела  по  контролю  за

оборотом  наркотиков  Управления  МВД

России по городу Волжскому;

Славина Елена Вячеславовна

Халиков Роман Альбинатович

-  начальник  управления  культуры

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна

Чугунова Ирина Владимировна

Приглашенные:

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»

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.

       

Орловский Евгений Анатольевич -  заместитель  прокурора  Волгоградской

области;

Забродин Петр Валентинович -  прокурор  города  Волжского

Волгоградской области; 

Панчишкин Юрий Владимирович -  начальник  управления  по  надзору  за

уголовно-процессуальной  и  оперативно-

розыскной  деятельностью  прокуратуры

Волгоградской области;

Олейников Алексей Владимирович -  руководитель  СО  по  городу  Волжскому

СУ СК России по Волгоградской области;

Ванеев Евгений Сергеевич -  заместитель  начальника  УНК  ГУ  МВД

России по Волгоградской области;

Мацко Сергей Александрович - ВРИО заместителя  начальника  ГУ МВД

России по Волгоградской области;

Николаевич Мария Васильевна -  начальник  отдела  №  2  УНК  ГУ  МВД

России по Волгоградской области

Вопрос заседания:

Состояние  борьбы с  незаконным оборотом  наркотиков.  Взаимодействие

с правоохранительными органами.

С вступительным словом выступил Орловский Евгений Анатольевич – заместитель

прокурора Волгоградской области.

Докладчики:

 Воронин  Игорь  Николаевич –  глава  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному

распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской

области»;

 Хонин  Юрий  Анатольевич –  начальник  Управления  МВД  России  по  городу

Волжскому  Волгоградской  области  «Организация  работы  УМВД  по  г.  Волжскому  

по борьбе  с незаконным оборотом наркотиков»; 

 Овчинникова Александра Викторовна –  заведующий диспансерным отделением

наркологического  профиля  Волжского  филиала  ГБУЗ  «Волгоградская  областная

клиническая  психиатрическая  больница  №  2»  «Статистика  наркологических

заболеваний  в  г.  Волжский.  Основные  методы  лечения  и  реабилитации

наркобольных. Профилактическая работа в наркологической службе».

Заслушали выступление Забродина Петра Валентиновича  – прокурора  г. Волжского

«О состоянии законности в сфере незаконного оборота наркотиков на территории    

г. Волжского и мерах по ее укреплению».
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Докладчики:
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области»;

 Хонин  Юрий  Анатольевич –  начальник  Управления  МВД  России  по  городу

Волжскому  Волгоградской  области  «Организация  работы  УМВД  по  г.  Волжскому  

по борьбе  с незаконным оборотом наркотиков»; 

 Овчинникова Александра Викторовна –  заведующий диспансерным отделением

наркологического  профиля  Волжского  филиала  ГБУЗ  «Волгоградская  областная

клиническая  психиатрическая  больница  №  2»  «Статистика  наркологических

заболеваний  в  г.  Волжский.  Основные  методы  лечения  и  реабилитации

наркобольных. Профилактическая работа в наркологической службе».

Заслушали выступление Забродина Петра Валентиновича  – прокурора  г. Волжского
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Заслушав, обсудив выступления и доклады,

РЕШИЛИ:

1. Информацию выступающих и докладчиков принять к сведению.

2. Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  город

Волжский  Волгоградской  области при  взаимодействии  с  УМВД  города  Волжского

Волгоградской  области (Ю.А.  Хонин)  продолжить  работу  по  борьбе  с  незаконным

оборотом наркотиков на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Срок исполнения – постоянно.

3. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский

Волгоградской  области (О.С.  Хушматова)  при  взаимодействии  с  УМВД  города

Волжского Волгоградской области (Ю.А. Хонин):

–  продолжить  работу  на  портале  «Открытый  Волжский»  (кнопка  с  формой  для
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Срок исполнения – постоянно.
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Срок исполнения – постоянно.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский
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и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(С.П.  Куприн),  комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области  продолжить взаимодействие по организации и

проведению городских мероприятий,  направленных на профилактику распространения и

потребления наркотиков, формированию у населения моды на здоровый образ жизни.

Срок исполнения – постоянно.

5. Председателям  общественных  советов  округов  городского  округа при

взаимодействии  с  УМВД  города  Волжского  Волгоградской  области (Ю.А.  Хонин)

организовать  работу по выявлению и принятию безотлагательных мер,  в том числе при

наличии оснований – в судебном порядке в отношении:

–  водителей  общественного  транспорта,  употребляющих  наркотики  и  имеющих

медицинские противопоказания к управлению транспортным средством;

–  притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Срок исполнения – ежеквартально.

6. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области (А.Н. Резников):

–  проанализировать полноту осуществления в образовательных учреждениях города

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков в соответствии

со ст. 53.4 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и

представить отчет на ближайшем заседании антинаркотической комиссии.

Срок исполнения –  22.12.2019.

–  принимать  комплексные  меры  по  недопущению  проникновения  наркотиков  в

общеобразовательные учреждения города и распространение их среди учащихся.

 Срок исполнения – постоянно.

7. Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа  -  город

Волжский  Волгоградской  области  при  взаимодействии  с  прокуратурой  

г. Волжского Волгоградской области (П.В. Забродин) проанализировать ход исполнения

муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие  незаконному

распространению  наркотиков  в  городском  округе  -  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2018 - 2020 годы», её эффективность, при наличии необходимости рассмотреть

вопрос  об  изменении  индикаторов  результативности  программы,  и  увеличения  её

финансирования.

Срок исполнения – 30.12.2019. 

8. Рекомендовать  ГКУ  «Центру  занятости  населения  города  Волжского

Волгоградской области» (А.Н. Кузьминский) с взаимодействием с Волжским филиалом

ГБУЗ  «Волгоградская  областная  клиническая  психиатрическая  больница  №  2» 

(А.В. Овчинникова)

–  информировать  уполномоченные  органы  внутренних  дел  о  случаях

приостановления  выплаты пособия по безработице в  соответствии со статьей  35 Закона

Российской  Федерации  от  19.04.1991  №1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской

Федерации», а именно, при явке безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения,

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих

веществ.  Проводить  с  работодателями  работу,  призывая  их  информировать  Центр

занятости о случаях отстранения от работы работников, пришедших на работу в состоянии

наркотического  опьянения  (ст.  76  Трудового  кодекса  РФ)  и  расторжения  трудового

договора по этому основанию (ст. 81 ТК РФ). Полученные сведения направлять в УМВД

города Волжского Волгоградской области.

Срок исполнения – постоянно.

–  подготовить  и  направить  памятку  об  услугах,  предоставляемых  населению

городского  округа,  и  возможности  ими  воспользоваться,  в  т.ч.  посредством  сети

«Интернет»,  в  Волжский  филиал  ГБУЗ  «Волгоградская  областная  клиническая

психиатрическая  больница  №  2»,  которому  необходимо  разместить  указанную

информацию на информационных стендах;

Срок исполнения – 15.12.2019.

–  подготовить  и  направить  в  Волжский  филиал  ГБУЗ  «Волгоградская  областная

клиническая  психиатрическая  больница  №  2»,  список  вакансий  рабочих  мест,  который

необходимо ежеквартально размещать на информационных стендах; 

Срок исполнения – ежеквартально.

9. Рекомендовать  прокуратуре  города  Волжского  Волгоградской  области 

(П.В. Забродин):

–  провести  координационное  совещание  правоохранительных  органов  города

Волжского  по  вопросу  профилактики,  выявления  и  пресечения  преступлений  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  в  том  числе

легализации  доходов,  полученных  от  этой  противоправной  деятельности.  Проверить

в  установленном  порядке  в  органах  внутренних  дел,  организациях,  осуществляющих

деятельность,  связанную  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,

соблюдение порядка их хранения и уничтожения. При наличии оснований принять меры

прокурорского реагирования.

Срок исполнения – 28.01.2020.

–  проанализировать  практику привлечения  граждан,  должностных и юридических

лиц к административной ответственности по ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.13, 20.20, 20.21, 20.22

КоАП РФ за 2019 год.

Срок исполнения – 01.02.2020.

Информацию о проделанной работе предоставить в АНК, действующую на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по эл. почте: kdm.vlz@mail.ru к установленному сроку, 

а так же к 30.12.2019 года по пунктам со сроком исполнения постоянно.

Председатель
антинаркотической комиссии,
глава городского округа                                                                                             И.Н. Воронин

Секретарь антинаркотической комиссии
Городского округа – город Волжский
Волгоградской области                                                                                    _____    Е.В. Ефименко
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Волгоградской области                                                                                    _____    Е.В. Ефименко

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 по-
ступлении на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта 
справка требуется при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформле-
нии опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с 
административным 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. 

Краснознаменская, 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 

справок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельни-
ка по пятницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных 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 до-
кументы:

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 федераль-

ным законом 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 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяюще-
го личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на житель-
ство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 
соответствии с международным 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, 
выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче 
заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), 
– при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достиг-
шего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче 
попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы ука-
занных 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.
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ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 01.11.2017  № 6619 за  9 месяцев 2019 года

Наименование мероприятия

Предусмотрено, руб.

Исполнитель

руб. руб.
Программой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе - город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 4 3 75,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 чел. 5000 8317 166,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 32 21 65,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 4 9 225,00

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 шт. 334 16,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 60 100 166,67 Управление культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 4 3 75,00

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 6 7 116,67

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 01.11.2017  № 6619 за  9 месяцев 2019 года

Фактическое финансирование 
мероприятий (кассовые расходы)

Фактическое выполнение мероприятий (фактические 
расходы)

Показатели 
результативнос
ти выполнения 
мероприятия

Ед. 
измерен

ия

Планово
е 

значение

Фактиче
ское 

значение

% 
выполне

ния

исполнение 
программы, 

%

исполнение 
сводной 

бюджетной 
росписи,% 

исполнение  
программы, %

исполнение  
сводной 

бюджетной 
росписи,% 

в т.ч. 
кредиторская 

задолженность 
за отчетный 
период, руб.

сводной 
бюджетной 
росписью

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
заседаний

Антинаркотическая 
комиссия

 1.1.2. Организация и проведение спортивных 
соревнований*

Количество 
участников

Комитет по 
физической культуре 

и спорту

1.1.3. Организация и проведение мероприятий 
антинаркотической направленности на базе 
образовательных учреждений и летних 
оздоровительных лагерей*

Количество 
мероприятий

Управление 
образования

1.1.4. Организация и проведение городских 
мероприятий антинаркотической 
направленности для молодежи*

Количество 
мероприятий

Комитет по делам 
молодежи

1.1.5. Изготовление полиграфической 
продукции 10 000,00 10 000,00

Количество 
изготовленной 
продукции

2 000
Комитет по делам 

молодежи

1.1.6. Организация и проведение 
информационно-профилактических 
мероприятий в библиотеках МИБС и 
тематических программ, вечеров, встреч, 
концертов, акций, выставок, фестивалей, 
конкурсов в ДК «Волгоградгидрострой», 
ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский 
музейно-выставочный комплекс»*

Количество 
мероприятий

1.1.7. Создание тематических рубрик в 
печатных СМИ городского округа - город 
Волжский Волгоградской области по 
проблемам наркомании и формированию 
здорового образа жизни*

Количество 
рубрик

Управление 
информационной 

политики и массовых 
коммуникаций

1.2.1. Проведение акций и оперативно - 
профилактических мероприятий*

Количество 
мероприятий

УМВД                           
                        (по 

согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 1 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 2 1 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 2 1 50,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:  

КДМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Заместитель главы городского округа

1.2.2. Организация постоянно действующей 
рабочей группы по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, а также 
очагов культивирования и произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

УМВД                           
                        (по 

согласованию)

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

1.3.1. Осуществление анализа наркоситуации 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области*

Количество 
отчетов

УМВД                           
                        (по 

согласованию)

1.3.2. Координация наркотической 
деятельности представителей 
государственных структур по выявлению 
потребителей наркотиков, направление их на 
лечение, реабилитацию и ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

Антинаркотическая 
комиссия

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

И.о. председателя комитета С.А. Белоконева

Ю.Ю.Полякова

Е.В. Гиричева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету за 9 месяцев 2019 года

о ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2017 № 6619.

На реализацию мероприятий 2019 года Программой и сводной бюджетной росписью предусмотре-
но финансирование в размере 10 000,00 рублей.

Фактические и кассовые расходы в отчетном периоде составили 10 000,00 рублей.
1. Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волж-

ский Волгоградской области.
1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, про-

паганде здорового образа жизни.
П. 1.1.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 

Волгоградской области».
Исполнитель: антинаркотическая комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.
Плановый показатель на 2019 год – 4 мероприятия.
В отчетный период проведено 3 заседания антинаркотической комиссии городского округа – город 

Волжский, что составляет 75 % от плана. 
На заседании 29.03.2019 рассмотрено 4 вопроса.
На заседании 28.06.2019 рассмотрено 5 вопросов.
На заседании 26.09.2019 рассмотрено 7 вопросов.
П. 1.1.2. «Организация и проведение спортивных соревнований».
Исполнитель: комитет по физической культуре и спорту.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.
Плановый показатель на 2019 год – 5 000 участников.
В отчетный период проведены массовые мероприятия: 
1. Проект «Дворовый тренер»;
2. Открытые массовые соревнования города Волжского по лыжным гонкам в рамках проведения 

XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»;
3. Спортивный праздник в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта;
4. Открытое первенство городского округа – город Волжский по плаванию, посвященное 75-й годов-

щине Сталинградской битвы;
5. Открытый турнир города Волжского по дворовому футболу на «Кубок мэра»;
6. Физкультурное мероприятие «Соревнования по стритболу» среди населения г. Волжского, посвя-

щенное празднику Весны и Труда – 1мая;
7. Спартакиада среди обучающихся средних учебных заведений города Волжского;
8. Физкультурное мероприятие «Соревнования города Волжского по подтягиванию на турниках сре-

ди жителей города»;
9. Соревнования города Волжского по отжиманию среди жителей города;
10. Физкультурно-спортивное мероприятие по футболу, в рамках проекта «Дворовый тренер»;
11. Физкультурно-спортивное мероприятие по баскетболу 3х3, посвященное  

65-летию города Волжского;
12. Физкультурное мероприятие «Кубок г. Волжского по водно-моторному спорту»;
13. Фестиваль «Марафон успеха» среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;
14. Физкультурное мероприятие по отжиманию на брусьях;
15. Физкультурное мероприятие, в рамках Всероссийского Дня физкультурника;
16. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню футбола среди детских команд;
17. Физкультурное мероприятие, в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».
Всего в мероприятиях приняли участие 8 317 человек, что составляет 166,00 % от плана.
П. 1.1.3. «Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности на базе обра-

зовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей».
Исполнитель: управление образования.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.
Плановый показатель на 2019 год – 32 мероприятия.
В отчетный период проведено 21 профилактическое мероприятие, не требующего финансирования, 

что составляет 65,63 % от плана. 
В рамках выполнения программного мероприятия в образовательных учреждениях города на по-

стоянной основе проводятся классные часы, акции, беседы, тренинги, лектории, конкурсы плакатов, 
видеороликов, просмотры видеороликов, спортивные соревнования, индивидуальные консультации, 
методические объединения классных руководителей, педагогические советы, общешкольные и класс-
ные родительские собрания. 

П. 1.1.4. «Организация и проведение городских мероприятий антинарктической направленности для 
молодежи».
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Исполнитель: комитет по делам молодежи.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.
Плановый показатель на 2019 год – 4 мероприятия.
В отчетный период проведено 9 мероприятия, что составляет 225,00 % от плана.
В рамках выполнения программных мероприятий в отчетный период проведено:
- информационная акция «Стоп СПАЙС»;
- профилактическая акция «Мы против наркотиков»;
- профилактическая акция «Наркомания – дорога в никуда»;
- информационно-профилактическая акция «Волжский без наркотиков»;
- конкурс по профилактики употребления ПАВ «Маленькие слабости – большая ответственность»;
- профилактическая акция «Меняем пагубную привычку на полезную»;
- интерактивная игра «Тропинка безопасности по профилактике ПАВ»;
- информационно-профилактическое мероприятие «Дать шанс своему здоровью», последствия упо-

требления наркотиков, встреча с врачом;
- информационно-профилактическое мероприятие «Наркотики – путешествие туда и обратно».
П. 1.1.5. Изготовление полиграфической продукции.
Исполнитель: комитет по делам молодежи.
На реализацию мероприятия программы предусмотрено 10 000,00 рублей. Плановый показатель на 

2019 год – 2 000 шт.
Изготовлено 334 листовок, что составляет 16,70 % от плана.
В 2018 году раздали жителям города 1000 шт., из расходов остатка в 2019 году заказали 334 листов-

ки формата А3. 
П. 1.1.6. «Организация и проведение информационно-профилактических мероприятий в библиоте-

ках МИБС и тематических программ, вечеров, встреч, концертов, акций, выставок, фестивалей, конкур-
сов в ДК «Волгоградгидрострой», ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»».

Исполнитель: управление культуры.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 
Плановый показатель на 2019 год – 60 мероприятий.
В отчетный период проведено 100 мероприятий, что составляет 166,67 % от плана.
В библиотеках города, МБУ ДК ВГС и парке МБУ ДК ВГС, МУ ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский му-

зейно-выставочный комплекс», и других подведомственных учреждениях управления культуры были 
организованы и проведены различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

П. 1.1.7. «Создание тематических рубрик в печатных СМИ городского округа – город Волжский Волго-
градской области по проблемам наркомании и формированию здорового образа жизни».

Исполнитель: управление информационной политики и массовых коммуникаций.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 
Плановый показатель на 2019 год – 4 рубрики.
В отчетный период создано 3 рубрики по проблемам наркомании и формированию здорового об-

раза жизни в печатных и электронных СМИ городского округа – город Волжский, что составляет 75 % 
от плана.

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств. 
П. 1.2.1. «Проведение акций и оперативно – профилактических мероприятий».
Исполнитель: УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 
Плановый показатель на 2019 год – 6 мероприятий. 
В отчетный период было проведено 7 антинаркотических акций и оперативно – профилактических 

мероприятий, что составляет 116,67% от плана. 
В рамках выполнения программных мероприятий в отчетный период проведено:
- профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- профилактическая акция «Призывник»;
- профилактическое мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией;
- оперативно-профилактическая операция «Притон»;
- оперативно-профилактическая операция «Дети России»;
- оперативно-профилактическая операция «Мак-2019»;
- оперативно-профилактическая операция «Звезда Каспия».
П. 1.2.2. «Организация постоянно действующей рабочей группы по выявлению и пресечению адми-

нистративных правонарушений, а также очагов культивирования и произрастания наркосодержащих 
растений».

Исполнитель: УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены.
Плановый показатель на 2019 год – 1 группа.
Постоянно действующая оперативная группа рабочая группа не создавалась
1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
П. 1.3.1. «Осуществление анализа наркоситуации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области».
Исполнитель: УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области.
На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 
Плановый показатель на 2019 год – 2 отчета.
Получена информация отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по 

городу Волжскому по анализу наркоситуации на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области за 9 месяцев 2019 года.

П. 1.3.2. «Координация наркотической деятельности представителей государственных структур по 
выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию».

Исполнитель: антинаркотическая комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

На реализацию мероприятия программы денежные средства не предусмотрены. 
Плановый показатель на 2019 год – 2 заседания рабочей группы.
Проведено 1 заседание рабочей группы, что составляет 50% от плана.

И.о. председателя комитетапо делам молодежи
С.А. Белоконева

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 г.                 № 63-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 6 228 617 509,51 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 956 516 836,51 
руб.;

общий объем расходов всего 6 378 617 509,51 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 8,08 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета го-
родского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

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

ской области в сумме 4 833 883 640 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 651 048 040 руб.;
общий объем расходов всего 4 833 883 640 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. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2019 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2020 год  1 500 000 000 руб., на 2021 
год в сумме 1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 1 370 004 000 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – 0 руб., на 01 января 2021 года в сумме 1 370 004 000 руб., в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской  области – 0 руб., 
на 01 января 2022 года в сумме 1 370 004 000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2019 год в сумме 111 554 810,96 руб., на 
2020 год в сумме 127 374 438 руб., на 2021 год в сумме 132 024 356 руб.».

1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-

ве в 2019 году привлекать кредиты в кредитных организациях в размере до 3 572 204 000 руб., в 2020 
году – в размере до 2 492 600 000 руб., в 2021 году  в размере до 2 764 600 000 руб. без оформления 
постановления Волжской городской Думы Волгоградской области».

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

Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов распределение средств 
муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на фи-
нансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и глав-
ным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2019 год  300 846 609 руб., на 2020 год – 31 617 600 руб., на 2021 год – 44 463 100 руб. (приложение 
№ 23)».

1.5. 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).

1.6. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. 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 
№ 3).

1.8. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции (приложение № 4).

1.9. 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 № 5).

1.10. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.11. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.12. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.13. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 9).

1.14. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 10).

1.15. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2019 год» изложить в новой редакции  (приложение № 11).
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1.16 Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 12).

1.17. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции 
(приложение № 13).

1.18. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» из-
ложить в новой редакции (приложение № 14).

1.19. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.20. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 16).

1.21. 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 № 17).

1.22. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению до-
рожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции (приложение № 18).

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

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

    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  12 ноября 2019 г. № 63-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

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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

 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

2 272 100 673,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 231 01 0000 110

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

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

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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 231 01 0000 110

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

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

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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 05 01 010 01 0000 110

000 1 05 01 011 01 0000 110

000 1 05 01 020 01 0000 110

000 1 05 01 021 01 0000 110

000 1 05 02 000 02 0000 110

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

000 1 05 04 000 02 0000 110

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

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

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

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

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

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

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

10 889 100,00 11 281 100,00 11 732 400,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

10 889 100,00 11 281 100,00 11 732 400,00

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

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

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

338 155 484,00 314 873 200,00 318 548 600,00
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

253 845 184,00 227 172 100,00 227 172 100,00
198 011 184,00 161 338 100,00 161 338 100,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 198 011 184,00 161 338 100,00 161 338 100,00

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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 317 010 760,00 249 653 290,00 249 657 070,00

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)

236 107 360,00 227 401 690,00 227 405 470,00

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

175 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

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

175 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

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)

17 000 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 317 010 760,00 249 653 290,00 249 657 070,00

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)

236 107 360,00 227 401 690,00 227 405 470,00

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

175 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

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

175 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

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)

17 000 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 11 05 024 04 0000 120

000 1 11 05 030 00 0000 120

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

000 1 12 00 000 00 0000 000

000 1 12 01 000 01 0000 120

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

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

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)

17 000 000,00 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 80 903 400,00 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 80 903 400,00 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 80 903 400,00 22 251 600,00 22 251 600,00

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

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 873 200,00 5 873 200,00 5 873 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

1 144 700,00 1 144 700,00 1 144 700,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 712 494,00 4 712 494,00 4 712 494,00

4 706 800,00 4 706 800,00 4 706 800,00

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 5 694,00 5 694,00 5 694,00

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

29 217 051,00 7 059 400,00 7 089 990,00
3 831 735,00 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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
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000 1 14 06 010 00 0000 430

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

000 1 16 00 000 00 0000 000

000 1 16 03 000 00 0000 140

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

3 206 735,00 3 489 500,00 3 489 500,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 3 206 735,00 3 489 500,00 3 489 500,00

25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 362 239,00 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)

29 310 353,00 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

29 310 353,00 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

29 310 353,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 27 051 886,00 8 050 000,00 8 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 24 315 270,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 24 315 270,00 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)

2 736 616,00 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) 2 736 616,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 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
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Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

625 000,00 625 000,00 625 000,00

3 206 735,00 3 489 500,00 3 489 500,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 3 206 735,00 3 489 500,00 3 489 500,00

25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 25 385 316,00 2 944 900,00 2 975 490,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 362 239,00 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)

29 310 353,00 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

29 310 353,00 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

29 310 353,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 27 051 886,00 8 050 000,00 8 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 24 315 270,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 24 315 270,00 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)

2 736 616,00 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) 2 736 616,00 50 000,00 50 000,00

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

1 809 000,00 1 809 000,00 1 809 000,00

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

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

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

835 000,00 836 000,00 837 000,00

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

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

4 133 100,00 4 135 100,00 4 135 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

166 700,00 166 700,00 166 700,00

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

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

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

10 066 000,00 10 066 000,00 10 066 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 1 696 000,00 1 696 000,00 1 696 000,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов 1 696 000,00 1 696 000,00 1 696 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

8 370 000,00 8 370 000,00 8 370 000,00

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

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

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

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

74 300,00 74 300,00 74 300,00

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

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

235 900,00 235 900,00 235 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

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

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

11 007 400,00 11 007 400,00 11 007 400,00

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

11 007 400,00 11 007 400,00 11 007 400,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 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

13 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
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000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05 000 00 0000 180

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

13 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

3 956 516 836,51 2 651 048 040,00 2 612 227 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 952 955 576,51 2 651 048 040,00 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) 1 065 970 516,51 69 497 640,00 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)

276 502 000,00

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) 276 502 000,00

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

41 950 011,15

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

41 950 011,15
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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 25 232 00 0000 150 0,00

000 2 02 25 232 04 0000 150 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

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 годыСубсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

1 117 550,00

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

258 947 512,52

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

258 947 512,52

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 49 412 070,00 61 825 040,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

49 412 070,00 61 825 040,00

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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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 25 232 00 0000 150 0,00

000 2 02 25 232 04 0000 150 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

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 годыСубсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

1 117 550,00

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

258 947 512,52

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

258 947 512,52

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 49 412 070,00 61 825 040,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

49 412 070,00 61 825 040,00

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
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Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии

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

000 2 02 30 000 00 0000 150

000 2 02 30 022 00 0000 150

000 2 02 30 022 04 0000 150

000 2 02 30 024 00 0000 150

000 2 02 30 024 04 0000 150

000 2 02 30 027 00 0000 150

000 2 02 30 027 04 0000 150

000 2 02 30 029 00 0000 150

000 2 02 30 029 04 0000 150

000 2 02 35 930 00 0000 150

000 2 02 35 930 04 0000 150
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

50 544 027,00 7 672 600,00 7 672 600,00

50 544 027,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 175 594 060,00 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 67 299 760,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

67 299 760,00 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 131 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

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 11 659 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 11 659 400,00 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»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

16

Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

000 2 18 04 020 04 0000 150 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

 

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

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

6 228 617 509,51 4 833 883 640,00 4 712 067 500,00

И.Н. Воронин
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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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2019 год

Вид заимствований Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги - 120 004 000,00

- привлечение средств 0,00

- погашение основной суммы долга 120 004 000,00

Кредиты кредитных организаций 270 004 000,00

- привлечение средств 3 572 204 000,00

- погашение основной суммы долга 3 302 200 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение средств 40 000 000,00

- погашение основной суммы долга 40 000 000,00

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
0,00

- привлечение средств 204 400 000,00

- погашение основной суммы долга 204 400 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области          И.Н. Воронин
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Приложение № 3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 ИИ 0 01 300

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 ИИ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800
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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

458 132 231,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

48 990 225,18

Непрограммные мероприятия 48 990 225,18

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

48 990 225,18

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

28 877 998,36

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

20 078 166,04

2 034,78

32 026,00

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

112 374 462,85

112 374 462,85

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

112 374 462,85

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

108 012 505,85

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

3 652 897,94

700 000,00

9 059,06
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

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

01 13 Д8 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

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

55 394 070,17

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

32 144 441,54

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

32 144 441,54

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

26 830 276,68

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

5 294 746,00

18 418,86

1 000,00

Непрограммные мероприятия 23 249 628,63

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

23 249 628,63

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

20 327 077,72

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

2 891 550,91

31 000,00

582 777,85

Непрограммные мероприятия 582 777,85

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

582 777,85

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

570 829,85

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

238 043 475,82

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

45 315 324,64

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»

45 315 324,64

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

22 117 391,48

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

20 899 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

1 065 259,28
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

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

01 13 Д8 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

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

55 394 070,17

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

32 144 441,54

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

32 144 441,54

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

26 830 276,68

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

5 294 746,00

18 418,86

1 000,00

Непрограммные мероприятия 23 249 628,63

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

23 249 628,63

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

20 327 077,72

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

2 891 550,91

31 000,00

582 777,85

Непрограммные мероприятия 582 777,85

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

582 777,85

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

570 829,85

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

238 043 475,82

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

45 315 324,64

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»

45 315 324,64

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

22 117 391,48

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

20 899 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

1 065 259,28
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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 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 05 300

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

01 13 МЦ 0 01 200

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 149 370 189,29

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

30 773 835,83

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

10 631 760,00

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

17 582 040,75

2 560 035,08

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

28 471 756,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 471 756,42

90 124 597,04

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

46 721 435,06

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

32 733 464,39

200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 131 280,00

5 338 417,59

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

7 863 930,89

7 863 930,89

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

7 552 988,36

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

299 442,53

11 500,00

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

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

01 13 МЩ

01 13 МЩ 0 01

01 13 МЩ 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

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

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 609 304,00

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

15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

15 398 504,00

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

10 851 049,00

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

4 513 927,00

33 528,00

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

1 181 045 982,68

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

221 095 041,42

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

221 095 041,42

200 198 000,00

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

198 000,00

200 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

01 13 МЩ

01 13 МЩ 0 01

01 13 МЩ 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

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

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 609 304,00

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

15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

15 398 504,00

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

10 851 049,00

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

4 513 927,00

33 528,00

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

1 181 045 982,68

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

221 095 041,42

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

221 095 041,42

200 198 000,00

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

198 000,00

200 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 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 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 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 МП 0 R1 600

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

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

17 562 275,42

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

13 333 868,42

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

205 125,00

4 023 282,00

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

3 334 766,00

3 334 766,00

915 023 761,25

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

95 035,65

95 035,65

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

68 602,65

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

914 588 725,60

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

45 106 949,79

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

23 695 713,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 411 236,59

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

40 635 166,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 635 166,81

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

300 846 609,00

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

136 995 371,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

163 851 237,73

528 000 000,00

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

525 445 767,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 554 232,92

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

42 882 660,01
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 Д6 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 ИИ

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

05 01 МЩ 0 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 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

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

42 827 660,01

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

39 277 234,84

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

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16

Непрограммные мероприятия 55 000,00

55 000,00

55 000,00

798 981 913,25

168 517 235,69

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

168 517 235,69

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

5 738 346,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 418 069,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

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

162 778 888,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

162 778 888,90

176 116 600,00

Непрограммные мероприятия 138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

36 106 720,00

36 106 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

36 106 720,00

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

1 090 080,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 090 080,00

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

1 090 080,00

385 133 038,53

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

96 693 535,38

96 693 535,38

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

90 709 251,38

5 984 284,00

Непрограммные мероприятия 6 789 132,83

6 789 132,83

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

6 789 132,83

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 006 799,12
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 Д6 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 ИИ

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

05 01 МЩ 0 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 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

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

42 827 660,01

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

39 277 234,84

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

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16

Непрограммные мероприятия 55 000,00

55 000,00

55 000,00

798 981 913,25

168 517 235,69

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

168 517 235,69

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

5 738 346,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 418 069,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

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

162 778 888,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

162 778 888,90

176 116 600,00

Непрограммные мероприятия 138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

36 106 720,00

36 106 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

36 106 720,00

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

1 090 080,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 090 080,00

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

1 090 080,00

385 133 038,53

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

96 693 535,38

96 693 535,38

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

90 709 251,38

5 984 284,00

Непрограммные мероприятия 6 789 132,83

6 789 132,83

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

6 789 132,83

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 006 799,12
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 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 МE 0 F2 600

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

05 05 ДБ 0 03

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 680 821,27

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

1 680 821,27

604 111,91

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

604 111,91

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

115 721 865,94

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

97 845 472,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 876 393,00

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

6 750 117,19

6 750 117,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 750 117,19

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

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

154 148 374,01

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

152 048 374,01

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

57 471 165,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 577 209,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

69 215 039,03

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

68 231 386,85

43 288 015,99

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

38 628 148,29

4 659 867,70

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

24 793 370,86
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

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 01 400

07 01 МT 0 P2

07 01 МT 0 P2 400

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

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

24 432 863,95

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

348 655,00

11 851,91

Непрограммные мероприятия 903 652,18

903 652,18

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

903 652,18

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

80 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

80 000,00

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

80 000,00

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

3 030 318 288,57

1 532 044 371,02

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

1 032 515 741,33

1 025 535 180,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 025 535 180,33

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

497 463 935,69

9 297 206,61

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

9 297 206,61

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

488 166 729,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

488 166 729,08

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
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 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

07 04 ДЯ

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

1 250 794 882,48

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

1 248 191 534,48

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

1 248 191 534,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 248 191 534,48

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

1 369 294,00

1 369 294,00

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

341 362,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 027 932,00

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

139 196 863,00

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

40 634 326,00

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 634 326,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 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

07 09 ДЯ 0 06

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

12 434 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 434 444,00

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

43 908 778,26

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

33 898 510,70

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

33 898 510,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 898 510,70

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

2 518 072,56

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 518 072,56

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

2 506 832,56

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

35 227 793,81

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

35 227 793,81

11 875 740,91

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

11 278 563,91

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

592 177,00

5 000,00

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

23 352 052,90
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 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

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

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

18 107 526,75

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

4 814 715,15

429 811,00

337 533 593,14

318 116 533,74

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

318 116 533,74

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.

105 989 217,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105 989 217,20

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

114 827 137,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 827 137,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 329 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 329 928,00

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

31 647 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 647 006,00

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

49 881 026,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

49 881 026,80

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

38 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 990,00

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

3 755 345,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 755 345,56

19 417 059,40

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

19 417 059,40

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

78 840,00

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

78 840,00

8 757 036,40
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 997,00

Функционирование казенного учреждения МКУ "ЦРО" 08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 100

08 04 МК 0 13 200

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

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

8 585 259,40

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

170 780,00

10 581 183,00

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

10 417 379,00

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

163 804,00

254 312 940,80

9 708 336,00

9 708 336,00

9 708 336,00

9 708 336,00

62 760 401,00

62 660 401,00

62 660 401,00

62 660 401,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

171 432 619,80

157 721 500,00

157 721 500,00

157 721 500,00

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

5 226 084,00

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

82 500,00

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

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

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

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

161 529 303,29

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

10 559 720,73

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

10 559 720,73

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 080 525,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 080 525,37

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

7 810 106,56

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

7 810 106,56
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 МФ 0 03 300

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

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

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

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

  И.Н. Воронин

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 810 106,56

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

7 561 477,56

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

147 598,00

100 031,00

1 000,00

12 417 982,99

3 844 499,62

3 844 499,62

3 844 499,62

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

3 844 499,62

8 553 483,37

8 553 483,37

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 401 487,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 401 487,00

2 151 996,37

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

2 151 996,37

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

111 554 810,96

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

111 554 810,96

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

111 554 810,96

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

111 554 810,96

111 554 810,96

6 378 617 509,51
6 378 617 509,51

6 378 617 509,51

6 228 617 509,51

150 000 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

    Приложение № 4
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 4

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

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 
от  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

396 706 092,63 376 009 714,63

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00 1 805 683,00

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

44 100 000,00 43 000 000,00

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

44 100 000,00 43 000 000,00

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

26 994 813,00 26 994 813,00

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

17 075 187,00 15 975 187,00

30 000,00 30 000,00

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

93 495 004,63 88 995 004,63

93 495 004,63 88 995 004,63

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

93 495 004,63 88 995 004,63

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

90 954 433,63 87 454 433,63

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

2 538 571,00 1 538 571,00

2 000,00 2 000,00

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

52 156 335,00 51 055 202,00

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

33 956 335,00 33 955 202,00

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

33 956 335,00 33 955 202,00

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

24 662 591,00 24 661 458,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01 200

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МT

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

9 293 744,00 9 293 744,00

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

18 200 000,00 17 100 000,00

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

17 100 000,00 17 100 000,00

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

1 100 000,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

204 099 070,00 190 103 825,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

20 519 086,00 20 520 236,00

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

20 155 093,00 17 653 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

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

29 530 987,00 24 120 442,00

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

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Непрограммные мероприятия 123 522 501,00 117 437 801,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

27 633 843,00 25 449 143,00

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

11 011 121,00 8 997 921,00

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

15 622 722,00 15 951 222,00

1 000 000,00 500 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

24 564 809,00 24 564 809,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 564 809,00 24 564 809,00

71 323 849,00 67 423 849,00

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

47 698 301,00 47 698 301,00

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

20 334 465,00 16 434 465,00

3 291 083,00 3 291 083,00

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

7 465 403,00 7 465 403,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200 0,00

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

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

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

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

265 140,00 265 140,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

12 817 567,00 9 817 567,00

12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

897 217 126,00 868 933 704,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

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

1 083 800,00 1 083 800,00

203 099 801,00 178 799 801,00

33

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МT

Бюджетные инвестиции 04 09 МT 0 01

04 09 МT 0 01 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 01 0,00

04 09 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

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

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

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

13 099 801,00 13 099 801,00

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

656 633 525,00 654 850 103,00

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

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

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

655 663 626,00 654 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 208 974,00 78 871 368,00

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

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

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

528 000 000,00 528 000 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 195 376,00 34 155 480,00

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

199 624,00 44 520,00

5 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МE

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

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

303 252 898,37 286 827 120,37

10 886 478,82 7 744 238,00

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

10 886 478,82 7 744 238,00

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

10 886 478,82 7 744 238,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 755 143,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

27 668 172,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

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

18 648 872,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 648 872,00

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

18 648 872,00

224 748 596,18 232 137 643,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

92 931 502,00 100 894 886,00

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

68 994 367,00 76 957 751,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

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

1 150 776,18 5 605 920,00

1 150 776,18 5 605 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 150 776,18 5 605 920,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

50 994 508,00 46 771 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 470 730,00 66 664 223,00

39 949 651,37 39 135 139,37

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

39 849 651,37 39 035 139,37

17 785 805,00 16 971 643,00

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

17 121 393,00 16 307 231,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800

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

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МT

Бюджетные инвестиции 07 01 МT 0 01

07 01 МT 0 01 200

07 01 МT 0 01 400 0,00

07 01 МT 0 P2 0,00

07 01 МT 0 P2 400 0,00

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

Дополнительное образование детей 07 03

664 412,00 664 412,00

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

21 913 846,37 21 913 496,37

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

21 637 791,37 21 637 441,37

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

246 055,00 246 055,00

30 000,00 30 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

2 450 687 844,00 2 364 593 906,00

1 041 210 106,00 1 006 564 374,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

74 439 559,00 76 279,00

427 989,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

351 710,00

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

74 011 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

74 011 570,00

1 177 548 391,00 1 134 129 243,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00 100 000,00

132 036 517,00 125 902 242,00
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Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
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Группы 
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07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ

07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

07 07 ИИ 0 01 200

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

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

38 855 154,00 36 960 371,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 324 408,00 2 324 408,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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 2 313 168,00

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

11 240,00 11 240,00

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00

9 799 211,00 9 799 211,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

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

595 208,00 595 208,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 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

5 000,00 5 000,00

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

22 774 401,00 22 774 401,00

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

17 788 458,00 17 788 458,00

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

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

199 183 599,00 186 812 657,00

190 956 469,00 178 585 527,00

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

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

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

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

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

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

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

8 227 130,00 8 227 130,00

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

8 227 130,00 8 227 130,00

8 227 130,00 8 227 130,00

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

7 969 976,00 7 969 976,00

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

254 154,00 254 154,00

3 000,00 3 000,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

238 904 661,00 236 904 661,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

69 224 825,00 69 224 825,00

66 124 825,00 66 124 825,00

66 124 825,00 66 124 825,00

38

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

10 03 МС

10 03 МС 0 01

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

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МT

Бюджетные инвестиции 11 02 МT 0 01

11 02 МT 0 01 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

66 124 825,00 66 124 825,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

159 721 500,00 159 721 500,00

159 721 500,00 159 721 500,00

159 721 500,00 159 721 500,00

159 721 500,00 159 721 500,00

127 027 201,00 119 027 201,00

119 400 000,00 111 400 000,00

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

119 400 000,00 111 400 000,00

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

4 800 000,00 4 800 000,00

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

858 152,00 858 152,00

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

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

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

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

7 400 000,00 7 400 000,00

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

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00 7 400 000,00

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

7 251 402,00 7 251 402,00

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

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00

9 125 500,00 9 125 500,00

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

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

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

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

И.Н. Воронин

1 876 000,00 1 876 000,00

1 876 000,00 1 876 000,00

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

1 876 000,00 1 876 000,00

7 229 500,00 7 229 500,00

7 229 500,00 7 229 500,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 179 500,00 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 179 500,00 6 179 500,00

1 050 000,00 1 050 000,00

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

1 050 000,00 1 050 000,00

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

127 374 438,00 132 024 356,00

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

127 374 438,00 132 024 356,00

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

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00

4 779 298 040,00 4 607 077 500,00
4 779 298 040,00 4 607 077 500,00

54 585 600,00 104 990 000,00

4 833 883 640,00 4 712 067 500,00

4 833 883 640,00 4 712 067 500,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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    Приложение № 5
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 5

 "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»
от  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

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

23 286 428,63

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

23 249 628,63

Непрограммные мероприятия 23 249 628,63

Непрограммные мероприятия 23 249 628,63

23 249 628,63

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

20 327 077,72

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

2 891 550,91

31 000,00

36 800,00

Непрограммные мероприятия 36 800,00

Непрограммные мероприятия 36 800,00

36 800,00

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

5 800,00

31 000,00
23 286 428,63

23 286 428,63
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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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 ИИ 0 01 300

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 05 300

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

235 634 502,49

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

112 374 462,85

Непрограммные мероприятия 112 374 462,85

Непрограммные мероприятия 112 374 462,85

112 374 462,85

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

108 012 505,85

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

3 652 897,94

700 000,00

9 059,06

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

120 512 819,64

Непрограммные мероприятия 120 203 719,64

Непрограммные мероприятия 120 203 719,64

30 773 835,83

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

10 631 760,00

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

17 582 040,75

2 560 035,08

9 851 849,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 851 849,94

79 578 033,87

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

46 721 435,06

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

30 342 518,71

200 000,00

2 314 080,10

42

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01
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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

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

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

15 609 304,00

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

15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

15 398 504,00

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

10 851 049,00

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

4 513 927,00

33 528,00

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

65 725,00

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

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

15 609 304,00

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

15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

Непрограммные мероприятия 15 398 504,00

15 398 504,00

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

10 851 049,00

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

4 513 927,00

33 528,00

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
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0

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

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

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

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

214 177 096,00

9 708 336,00

Непрограммные мероприятия 9 708 336,00

Непрограммные мероприятия 9 708 336,00

9 708 336,00

9 708 336,00

62 219 176,00

Непрограммные мероприятия 62 219 176,00

Непрограммные мероприятия 62 219 176,00

62 219 176,00

62 219 176,00

131 838 000,00

Непрограммные мероприятия 131 838 000,00

Непрограммные мероприятия 131 838 000,00

131 838 000,00

131 838 000,00

10 411 584,00

Непрограммные мероприятия 5 308 584,00

Непрограммные мероприятия 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

5 226 084,00

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

82 500,00

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

12 007 982,99

3 804 499,62

Непрограммные мероприятия 3 804 499,62

Непрограммные мероприятия 3 804 499,62

3 804 499,62

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

3 804 499,62

8 203 483,37

Непрограммные мероприятия 8 203 483,37

Непрограммные мероприятия 8 203 483,37

6 401 487,00
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12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 401 487,00

1 801 996,37

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

1 801 996,37

494 610 043,44
494 610 043,44
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 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

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

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

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 ИИ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

51 252 770,86

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

48 990 225,18

Непрограммные мероприятия 48 990 225,18

Непрограммные мероприятия 48 990 225,18

48 990 225,18

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

28 877 998,36

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

20 078 166,04

2 034,78

32 026,00

2 262 545,68

Непрограммные мероприятия 2 262 545,68

Непрограммные мероприятия 2 262 545,68

2 262 545,68

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

2 262 545,68

390 000,00

40 000,00

Непрограммные мероприятия 40 000,00

Непрограммные мероприятия 40 000,00

40 000,00

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

40 000,00

350 000,00

Непрограммные мероприятия 350 000,00

Непрограммные мероприятия 350 000,00

350 000,00

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

350 000,00

51 642 770,86
51 642 770,86
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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 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

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

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

18 804 906,48

18 804 906,48

Непрограммные мероприятия 18 804 906,48

Непрограммные мероприятия 18 804 906,48

18 619 906,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 619 906,48

185 000,00

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

90 000,00

95 000,00

1 136 023 767,02

221 095 041,42

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

221 095 041,42

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

221 095 041,42

200 198 000,00

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

198 000,00

200 000 000,00

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

17 562 275,42

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

13 333 868,42

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

205 125,00

4 023 282,00

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

3 334 766,00

3 334 766,00

914 928 725,60

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

914 588 725,60

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

914 588 725,60

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

45 106 949,79

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

23 695 713,20
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04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

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 МП 0 R1 600

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 МE 0 F2 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 411 236,59

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

40 635 166,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 635 166,81

300 846 609,00

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

136 995 371,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

163 851 237,73

528 000 000,00

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

525 445 767,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 554 232,92

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

271 871 338,22

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

271 551 061,22

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

117 402 687,21

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

117 402 687,21

1 680 821,27

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

1 680 821,27

115 721 865,94

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

97 845 472,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 876 393,00
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05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200
0 0 000

Итого

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

154 148 374,01

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

154 148 374,01

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

152 048 374,01

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

57 471 165,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 577 209,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

1 426 700 011,72
1 426 700 011,72
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 Д6 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 ИИ

04 12 ИИ 0

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800412 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

42 882 660,01

42 882 660,01

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

42 827 660,01

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

42 827 660,01

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

39 277 234,84

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

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16

Непрограммные мероприятия 55 000,00

Непрограммные мероприятия 55 000,00

55 000,00

55 000,00
42 882 660,01

42 882 660,01
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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

07 07 ИИ

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

36 426 583,26

36 426 583,26

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

33 898 510,70

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

33 898 510,70

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

33 898 510,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 898 510,70

Непрограммные мероприятия 2 518 072,56

Непрограммные мероприятия 2 518 072,56

2 518 072,56

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

2 506 832,56

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

36 426 583,26
36 426 583,26

51

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 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 05 800 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

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

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МЛ

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

3 400,00

3 400,00

Непрограммные мероприятия 3 400,00

Непрограммные мероприятия 3 400,00

3 400,00

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

2 600,00

2 044 520,00

2 044 520,00

Непрограммные мероприятия 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

316 056 779,15

140 009 880,00

Непрограммные мероприятия 138 919 800,00

Непрограммные мероприятия 138 919 800,00

138 919 800,00

138 919 800,00

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

1 090 080,00

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

1 090 080,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

1 090 080,00

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

1 090 080,00

106 831 860,12

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

96 693 535,38

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

96 693 535,38

96 693 535,38

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

90 709 251,38

5 984 284,00

6 789 132,83

6 789 132,83

6 789 132,83

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

6 789 132,83

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

604 111,91

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

604 111,91

604 111,91

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

604 111,91

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

2 745 080,00
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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

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

69 215 039,03

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

68 231 386,85

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

68 231 386,85

43 288 015,99

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

38 628 148,29

4 659 867,70

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

24 793 370,86

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

24 432 863,95

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

348 655,00

11 851,91

903 652,18

903 652,18

903 652,18

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

903 652,18

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

80 000,00

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

80 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

80 000,00

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

80 000,00

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
318 204 699,15

318 204 699,15
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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

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

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

2 745 080,00

69 215 039,03

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

68 231 386,85

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

68 231 386,85

43 288 015,99

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

38 628 148,29

4 659 867,70

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

24 793 370,86

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

24 432 863,95

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

348 655,00

11 851,91

903 652,18

903 652,18

903 652,18

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

903 652,18

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

80 000,00

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

80 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

80 000,00

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

80 000,00

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
318 204 699,15

318 204 699,15
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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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 МФ 0 03 300

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

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

150 969 582,56

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

7 810 106,56

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

7 810 106,56

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

7 810 106,56

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 810 106,56

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

7 561 477,56

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

147 598,00

100 031,00

1 000,00
150 969 582,56

54

Итого 150 969 582,56
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

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

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

582 777,85

582 777,85

582 777,85

582 777,85

582 777,85

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

570 829,85

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

11 648,00

582 777,85
582 777,85
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

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

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

582 777,85

582 777,85

582 777,85

582 777,85

582 777,85

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

570 829,85

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

11 648,00

582 777,85
582 777,85

56

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

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

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

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

7 898 930,89

7 898 930,89

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

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

7 863 930,89

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

7 863 930,89

7 863 930,89

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

7 552 988,36

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

299 442,53

11 500,00

95 035,65

95 035,65

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

95 035,65

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

95 035,65

95 035,65

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

68 602,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

26 433,00

211 053 795,88

168 196 958,69

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

168 196 958,69

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

168 196 958,69

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

5 418 069,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 418 069,79

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

162 778 888,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

162 778 888,90

36 106 720,00

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

36 106 720,00

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

36 106 720,00

36 106 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

36 106 720,00

6 750 117,19

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

6 750 117,19
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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 01 400

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

6 750 117,19

6 750 117,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 750 117,19

498 833 229,69

497 463 935,69

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

497 463 935,69

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

497 463 935,69

9 297 206,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 297 206,61

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

488 166 729,08

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

488 166 729,08

1 369 294,00

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

1 369 294,00

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

1 369 294,00

1 369 294,00

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

341 362,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 027 932,00

10 559 720,73

10 559 720,73

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

10 559 720,73

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

10 559 720,73

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

10 080 525,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 080 525,37

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

728 440 712,84
728 440 712,84
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

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

337 533 593,14

318 116 533,74

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

318 116 533,74

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

318 116 533,74

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.

105 989 217,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

105 989 217,20

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

114 827 137,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 827 137,46

10 329 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 329 928,00

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

31 647 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 647 006,00

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

49 881 026,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

49 881 026,80

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

38 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 990,00

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

3 755 345,56
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 755 345,56

19 417 059,40

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

19 417 059,40

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

19 417 059,40

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

78 840,00

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

78 840,00

8 757 036,40

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

8 585 259,40

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

170 780,00

10 581 183,00

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

10 417 379,00

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

163 804,00

436 083 800,14
436 083 800,14
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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 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

01 13 Д8 0 01 400

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

01 13 МЩ

01 13 МЩ 0

01 13 МЩ 0 01

01 13 МЩ 0 01 200

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

53 342 742,13

53 342 742,13

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

45 315 324,64

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

45 315 324,64

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»

45 315 324,64

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

22 117 391,48

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

20 899 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000 000,00

1 065 259,28

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

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

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
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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 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

01 13 Д8 0 01 400

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

01 13 МЩ

01 13 МЩ 0

01 13 МЩ 0 01

01 13 МЩ 0 01 200

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

53 342 742,13

53 342 742,13

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

45 315 324,64

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

45 315 324,64

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»

45 315 324,64

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

22 117 391,48

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

20 899 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000 000,00

1 065 259,28

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

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

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

33 600,00

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

20 000,00

67 073 861,93
67 073 861,93
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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

2 396 508 268,62

1 034 580 435,33

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

1 032 515 741,33

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

1 032 515 741,33

1 025 535 180,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 025 535 180,33

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

1 249 425 588,48

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

1 248 191 534,48

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

1 248 191 534,48

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

1 248 191 534,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 248 191 534,48

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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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 234 054,00

40 646 656,00

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

40 634 326,00

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

40 634 326,00

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 634 326,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 434 444,00

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

35 227 793,81

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

35 227 793,81

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

35 227 793,81

11 875 740,91

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

11 278 563,91

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

592 177,00

63

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 234 054,00

40 646 656,00

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

40 634 326,00

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

40 634 326,00

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 634 326,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

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

12 434 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 434 444,00

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

35 227 793,81

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

35 227 793,81

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

35 227 793,81

11 875 740,91

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

11 278 563,91

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

592 177,00
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Итого

5 000,00

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

23 352 052,90

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

18 107 526,75

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

2 422 832 993,62
2 422 832 993,62
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

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

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

67 325 772,54

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

32 144 441,54

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

32 144 441,54

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

32 144 441,54

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

32 144 441,54

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

26 830 276,68

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

5 294 746,00

18 418,86

1 000,00

35 181 331,00

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

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

30 000,00

30 000,00

30 000,00

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

30 000,00

111 554 810,96

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
111 554 810,96

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

111 554 810,96

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

111 554 810,96

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

111 554 810,96

111 554 810,96
178 880 583,50

178 880 583,50
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    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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

63

Приложение № 6

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00
100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О 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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2020 и 2021 годов

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

18 200 000,00 17 100 000,00

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

18 200 000,00 17 100 000,00

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

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
18 200 000,00 17 100 000,00

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

17 100 000,00 17 100 000,00

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

1 100 000,00

18 200 000,00 17 100 000,00
18 200 000,00 17 100 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

202 428 165,63 191 743 465,63

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

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

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

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

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

93 495 004,63 88 995 004,63

Непрограммные мероприятия 93 495 004,63 88 995 004,63

Непрограммные мероприятия 93 495 004,63 88 995 004,63

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
93 495 004,63 88 995 004,63

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

90 954 433,63 87 454 433,63

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

2 538 571,00 1 538 571,00

2 000,00 2 000,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

106 627 478,00 100 442 778,00

Непрограммные мероприятия 106 221 478,00 100 036 778,00

Непрограммные мероприятия 106 221 478,00 100 036 778,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
27 633 843,00 25 449 143,00

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

11 011 121,00 8 997 921,00

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

15 622 722,00 15 951 222,00

1 000 000,00 500 000,00

9 803 786,00 9 803 786,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 803 786,00 9 803 786,00

68 783 849,00 64 783 849,00

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

47 698 301,00 47 698 301,00

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

20 034 465,00 16 034 465,00

1 051 083,00 1 051 083,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00
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01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200 0,00

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 Д0

03 10 Д0 0

03 10 Д0 0 01

03 10 Д0 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

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

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

12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

209 479 936,00 207 479 936,00

9 958 336,00 7 958 336,00

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

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

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

65 683 600,00 65 683 600,00
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 046 567,00 10 046 567,00

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

12 817 567,00 9 817 567,00

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

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

12 817 567,00 9 817 567,00

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

11 055 455,00 9 817 567,00

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

1 689 269,00

72 843,00

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

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

229 000,00 229 000,00

16 731 624,00 16 731 624,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

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

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

209 479 936,00 207 479 936,00

9 958 336,00 7 958 336,00

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

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

9 958 336,00 7 958 336,00

9 958 336,00 7 958 336,00

65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

Непрограммные мероприятия 65 683 600,00 65 683 600,00

65 683 600,00 65 683 600,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

65 683 600,00 65 683 600,00

133 838 000,00 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00 133 838 000,00

Непрограммные мероприятия 133 838 000,00 133 838 000,00

133 838 000,00 133 838 000,00

133 838 000,00 133 838 000,00

9 005 500,00 9 005 500,00

1 826 000,00 1 826 000,00

Непрограммные мероприятия 1 826 000,00 1 826 000,00

Непрограммные мероприятия 1 826 000,00 1 826 000,00

1 826 000,00 1 826 000,00

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

1 826 000,00 1 826 000,00

7 179 500,00 7 179 500,00

Непрограммные мероприятия 7 179 500,00 7 179 500,00

Непрограммные мероприятия 7 179 500,00 7 179 500,00

6 179 500,00 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 179 500,00 6 179 500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

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

1 000 000,00 1 000 000,00

450 691 792,63 435 007 092,63
450 691 792,63 435 007 092,63
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

44 400 000,00 43 400 000,00

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

44 100 000,00 43 000 000,00

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

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
44 100 000,00 43 000 000,00

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

26 994 813,00 26 994 813,00

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

17 075 187,00 15 975 187,00

30 000,00 30 000,00

300 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 300 000,00 400 000,00

300 000,00 400 000,00

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

300 000,00 400 000,00

100 000,00 100 000,00

50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

44 500 000,00 43 500 000,00
44 500 000,00 43 500 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

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

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 0,00

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

14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

Непрограммные мероприятия 14 761 023,00 14 761 023,00

Непрограммные мероприятия 14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 761 023,00 14 761 023,00

859 103 427,00 833 020 005,00

203 099 801,00 178 799 801,00

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

203 099 801,00 178 799 801,00

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

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

13 099 801,00 13 099 801,00

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

656 003 626,00 654 220 204,00

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

655 663 626,00 654 220 204,00

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

655 663 626,00 654 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 208 974,00 78 871 368,00

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

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

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

528 000 000,00 528 000 000,00

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
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

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

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МЯ 0,00

04 09 МЯ 0 0,00

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

14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

Непрограммные мероприятия 14 761 023,00 14 761 023,00

Непрограммные мероприятия 14 761 023,00 14 761 023,00

14 761 023,00 14 761 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 761 023,00 14 761 023,00

859 103 427,00 833 020 005,00

203 099 801,00 178 799 801,00

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

203 099 801,00 178 799 801,00

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

203 099 801,00 178 799 801,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

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

13 099 801,00 13 099 801,00

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

12 410 689,00 12 410 689,00

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

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

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

5 000 000,00 3 400 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

656 003 626,00 654 220 204,00

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

655 663 626,00 654 220 204,00

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

655 663 626,00 654 220 204,00

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

94 046 026,00 79 757 104,00

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

837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 208 974,00 78 871 368,00

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

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

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

528 000 000,00 528 000 000,00

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
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04 09 МЯ 0 01 0,00

04 09 МЯ 0 01 600 0,00

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

 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

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

125 396 573,00 121 979 995,00

6 131 335,00 7 744 238,00

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

6 131 335,00 7 744 238,00

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

6 131 335,00 7 744 238,00

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

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

119 265 238,00 114 235 757,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2024 годы

800 000,00 800 000,00

800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

118 465 238,00 113 435 757,00

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

50 994 508,00 46 771 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67 470 730,00 66 664 223,00

999 261 023,00 969 761 023,00
999 261 023,00 969 761 023,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 0,00412 412 000
Итого

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

36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 195 376,00 34 155 480,00

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

199 624,00 44 520,00

5 000,00
36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

70

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 0,00412 412 000

Итого

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

36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 195 376,00 34 155 480,00

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

199 624,00 44 520,00

5 000,00
36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

70

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 0,00412 412 000

Итого

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

36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

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

36 195 376,00 34 155 480,00

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

199 624,00 44 520,00

5 000,00
36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00
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Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

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

07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

07 07 ИИ 0 01 200
707 707 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

31 372 959,00 29 478 176,00

31 372 959,00 29 478 176,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

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

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

2 324 408,00 2 324 408,00

2 324 408,00 2 324 408,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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 2 313 168,00

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

11 240,00 11 240,00

31 372 959,00 29 478 176,00
31 372 959,00 29 478 176,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

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 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МE

05 03 МE 0

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

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

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

1 083 800,00 1 083 800,00

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

1 083 800,00 1 083 800,00

171 950 405,37 159 241 205,37

27 668 172,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

9 019 300,00 7 810 100,00

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

18 648 872,00

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

18 648 872,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

18 648 872,00

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

18 648 872,00

104 332 582,00 112 295 966,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

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

92 931 502,00 100 894 886,00

92 931 502,00 100 894 886,00

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

68 994 367,00 76 957 751,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2024 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

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

2 247 080,00 2 247 080,00

39 949 651,37 39 135 139,37

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

39 849 651,37 39 035 139,37

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

39 849 651,37 39 035 139,37

17 785 805,00 16 971 643,00

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

17 121 393,00 16 307 231,00

664 412,00 664 412,00

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

21 913 846,37 21 913 496,37
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05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

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

Итого

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

21 637 791,37 21 637 441,37

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

246 055,00 246 055,00

30 000,00 30 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
173 134 205,37 160 425 005,37

173 134 205,37 160 425 005,37
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000
Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

126 800 000,00 118 800 000,00

119 400 000,00 111 400 000,00

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

119 400 000,00 111 400 000,00

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

119 400 000,00 111 400 000,00

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

4 800 000,00 4 800 000,00

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

858 152,00 858 152,00

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

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

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

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

7 400 000,00 7 400 000,00

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

7 400 000,00 7 400 000,00

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

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 400 000,00 7 400 000,00

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

7 251 402,00 7 251 402,00

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

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00
126 800 000,00 118 800 000,00

126 800 000,00 118 800 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МT

01 13 МT 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МT 0 01

01 13 МT 0 01 100

01 13 МT 0 01 200

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 МT

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 0,00

07 01 МT 0 P2 0,00

07 01 МT 0 P2 400 0,00

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

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 465 403,00 7 465 403,00

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 465 403,00 7 465 403,00

7 465 403,00 7 465 403,00

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

7 200 263,00 7 200 263,00

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

265 140,00 265 140,00

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

629 899,00 629 899,00

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

629 899,00 629 899,00

5 905 920,00 5 605 920,00

4 755 143,82

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

4 755 143,82

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

4 755 143,82

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

4 755 143,82

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 755 143,82

1 150 776,18 5 605 920,00

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

1 150 776,18 5 605 920,00

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

1 150 776,18 5 605 920,00

1 150 776,18 5 605 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 150 776,18 5 605 920,00

74 694 368,00 231 088,00

74 439 559,00 76 279,00

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

74 439 559,00 76 279,00

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

74 439 559,00 76 279,00

427 989,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

351 710,00

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

74 011 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

74 011 570,00

254 809,00 154 809,00

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

254 809,00 154 809,00

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

254 809,00 154 809,00

254 809,00 154 809,00

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

54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 100 000,00

40 489,00 40 489,00
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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
0 0 000

Итого

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

40 489,00 40 489,00

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

227 201,00 227 201,00

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

227 201,00 227 201,00

88 963 280,00 14 200 000,00
88 963 280,00 14 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

94 043 442,00 87 909 167,00

94 043 442,00 87 909 167,00

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

94 043 442,00 87 909 167,00

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

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

199 183 599,00 186 812 657,00

190 956 469,00 178 585 527,00

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

190 956 469,00 178 585 527,00

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

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

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

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

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

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

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

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

8 227 130,00 8 227 130,00

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

8 227 130,00 8 227 130,00

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

8 227 130,00 8 227 130,00

8 227 130,00 8 227 130,00

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

7 969 976,00 7 969 976,00

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

254 154,00 254 154,00

3 000,00 3 000,00
293 227 041,00 274 721 824,00

293 227 041,00 274 721 824,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

45 414 179,00 42 914 179,00

45 414 179,00 42 914 179,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

43 174 179,00 40 674 179,00

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

20 519 086,00 20 520 236,00

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

20 155 093,00 17 653 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

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

20 000,00 20 000,00

48 434 179,00 45 934 179,00
48 434 179,00 45 934 179,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

2 250 577 075,00 2 246 975 475,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

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

966 770 547,00 1 006 488 095,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 993 075,00 37 993 075,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

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

37 980 745,00 37 980 745,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

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

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

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

11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 752 908,00 11 752 908,00

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

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

16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 711 156,00 16 711 156,00

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

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

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

32 573 612,00 32 573 612,00
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07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

32 573 612,00 32 573 612,00

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

32 573 612,00 32 573 612,00

9 799 211,00 9 799 211,00

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

9 199 003,00 9 199 003,00

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

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

26 324 725,00 26 324 725,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

441 225,00 441 225,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00
2 276 901 800,00 2 273 300 200,00

2 276 901 800,00 2 273 300 200,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

63 487 322,00 58 075 644,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

33 956 335,00 33 955 202,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00
190 861 760,00 190 100 000,00

190 861 760,00 190 100 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

63 487 322,00 58 075 644,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

33 956 335,00 33 955 202,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00
190 861 760,00 190 100 000,00

190 861 760,00 190 100 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 7

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

МE 0 F2 600

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»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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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 2018-2024 годы

118 006 799,12

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 680 821,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 680 821,27

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

604 111,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

604 111,91

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

97 845 472,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 876 393,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

549 649 033,42

61 482 304,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 552 988,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

709 407,18

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

53 208 408,80

11 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

488 166 729,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

488 166 729,08

    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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

84

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

1 170 080,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 170 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 170 080,00

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

436 083 800,14

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.

105 989 217,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105 989 217,20

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

114 827 137,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 827 137,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 329 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 329 928,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

1 170 080,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 170 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 170 080,00

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

436 083 800,14

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.

105 989 217,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105 989 217,20

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

114 827 137,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 827 137,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 329 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 329 928,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

МК 0 08

МК 0 08 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 997,00

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

Функционирование казенного учреждения МКУ "ЦРО" МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

31 647 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 647 006,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

49 881 026,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

49 881 026,80

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

38 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 990,00

8 757 036,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 585 259,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 780,00

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

3 755 345,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 755 345,56

10 581 183,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 417 379,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

163 804,00

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

2 810 805,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 810 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 810 805,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

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

МП 0 R1 600

МС

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 289 832 141,03

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

197 155 323,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 166 878,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

115 988 445,59

200 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

198 000,00

200 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

17 562 275,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 333 868,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

4 023 282,00

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

40 635 166,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 635 166,81

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

3 334 766,00

3 334 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

300 846 609,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

136 995 371,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

163 851 237,73

528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

525 445 767,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 554 232,92

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

13 711 119,80
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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

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 03 300

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

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

160 802 903,29

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.

7 810 106,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 561 477,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00

100 031,00

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 080 525,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 080 525,37

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
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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

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 200

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

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

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

168 550 835,69

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

5 771 946,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 418 069,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

162 778 888,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

162 778 888,90

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

2 750 451 370,49
2 750 451 370,49
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Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 8

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МE

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

МT 0 P2

0,00

МT 0 P2 400
0,00

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

84 208 136,18 14 200 000,00

10 196 566,18 14 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 702 486,18 5 705 920,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

74 011 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

74 011 570,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 748 872,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600
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МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

293 227 041,00 274 721 824,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

8 227 130,00 8 227 130,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 969 976,00 7 969 976,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

254 154,00 254 154,00

3 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

2 317 080,00 2 317 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 317 080,00 2 317 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 317 080,00 2 317 080,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

977 228 665,00 946 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800
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МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800
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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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

528 000 000,00 528 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

126 800 000,00 118 800 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

4 800 000,00 4 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 251 402,00 7 251 402,00
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МФ 0 03 200
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МЦ 0 01
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МЧ 0 01
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МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400
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МЩ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 600
0,00

0 000

Итого

И.Н. Воронин

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

10 886 478,82 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

10 886 478,82 7 744 238,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 755 143,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

440 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

440 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

1 527 158 603,00 1 377 741 234,00
1 527 158 603,00 1 377 741 234,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 9

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»
от  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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
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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
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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 2018-2024 годы

117 402 687,21

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 680 821,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 680 821,27

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

97 845 472,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 876 393,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 289 832 141,03

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

197 155 323,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 166 878,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

115 988 445,59

200 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

198 000,00

200 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

17 562 275,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 333 868,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

4 023 282,00

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

40 635 166,81
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Наименование показателя
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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 2018-2024 годы

117 402 687,21

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

1 680 821,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 680 821,27

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

115 721 865,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

97 845 472,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 876 393,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 289 832 141,03

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

197 155 323,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 166 878,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

115 988 445,59

200 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

198 000,00

200 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

17 562 275,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 333 868,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00

4 023 282,00

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

40 635 166,81
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Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 635 166,81

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

3 334 766,00

3 334 766,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

300 846 609,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

136 995 371,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

163 851 237,73

528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

525 445 767,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 554 232,92

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

1 407 895 105,24
1 407 895 105,24
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Наименование показателя
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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
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Наименование показателя
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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 2018-2024 годы

604 111,91

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

604 111,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

604 111,91

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

1 170 080,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 170 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 170 080,00

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

2 745 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 745 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 745 080,00

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
4 619 271,91

4 619 271,91
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Наименование показателя
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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

150 243 182,56

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.

7 810 106,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 561 477,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00

100 031,00

1 000,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

5 616 230,00

5 616 230,00
150 969 582,56

150 969 582,56
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Наименование показателя
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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

549 649 033,42

61 482 304,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 552 988,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

709 407,18

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

53 208 408,80

11 500,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

488 166 729,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

488 166 729,08

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 559 720,73

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

10 080 525,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 080 525,37

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

168 196 958,69

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

5 418 069,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 418 069,79

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

162 778 888,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

162 778 888,90

728 405 712,84
728 405 712,84
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Наименование показателя
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

436 083 800,14

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.

105 989 217,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105 989 217,20

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

114 827 137,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 827 137,46

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 329 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 329 928,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

31 647 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 647 006,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

49 881 026,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

49 881 026,80

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

38 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 990,00

8 757 036,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 585 259,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 780,00

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

3 755 345,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 755 345,56

10 581 183,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 417 379,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

163 804,00

436 083 800,14
436 083 800,14
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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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

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

33 600,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

33 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33 600,00

13 744 719,80
13 744 719,80
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Наименование показателя
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И.Н. Воронин

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 187 912,00

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 № 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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 10

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 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»

от  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной 

структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

70 000,00 70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

406 000,00 406 000,00
406 000,00 406 000,00
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Наименование показателя
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МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

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 2018-2024 годы

800 000,00 800 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

977 228 665,00 946 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

528 000 000,00 528 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МE

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

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 2018-2024 годы

800 000,00 800 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

977 228 665,00 946 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 679 704,00 145 535 591,00

185 000 000,00 162 300 000,00

185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 125,00 205 125,00

483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 617 600,00 44 463 100,00

528 000 000,00 528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

528 000 000,00 528 000 000,00
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МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 600

МЯ

0,00

МЯ 0 01

0,00

МЯ 0 01 600
0,00

0 000

Итого

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 131 335,00 7 744 238,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

984 500 000,00 955 000 000,00
984 500 000,00 955 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МE

МE 0 02

МE 0 02 200

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 000

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 748 872,00 100 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

2 247 080,00 2 247 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 247 080,00 2 247 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 247 080,00 2 247 080,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
30 249 952,00 11 601 080,00

30 249 952,00 11 601 080,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ

МФ 0 01

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 8000 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

126 800 000,00 118 800 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

4 800 000,00 4 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00
126 800 000,00 118 800 000,00

126 800 000,00 118 800 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ

МФ 0 01

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 8000 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

126 800 000,00 118 800 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

4 800 000,00 4 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147 598,00 147 598,00

1 000,00 1 000,00
126 800 000,00 118 800 000,00

126 800 000,00 118 800 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МT

Бюджетные инвестиции МT 0 01

МT 0 01 100

МT 0 01 200

МT 0 01 400

МT 0 P2

0,00

МT 0 P2 400
0,00

МЩ

0,00

МЩ 0 01

0,00

МЩ 0 01 400
0,00

0 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

84 208 136,18 14 200 000,00

10 196 566,18 14 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 702 486,18 5 705 920,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

74 011 570,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

74 011 570,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 755 143,82

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

4 755 143,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 755 143,82

88 963 280,00 14 200 000,00
88 963 280,00 14 200 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 6000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

293 227 041,00 274 721 824,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 137 447,00 49 490 701,00

8 227 130,00 8 227 130,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 969 976,00 7 969 976,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

254 154,00 254 154,00

3 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 503 331,00 1 490 056,00

293 227 041,00 274 721 824,00
293 227 041,00 274 721 824,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00
3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 6000 600

Итого

И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 330,00 12 330,00

12 330,00 12 330,00
12 330,00 12 330,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области

    Приложение № 11
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 11

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

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д6 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д8

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»

от  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

42 827 660,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 277 234,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

45 335 324,64
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

Д8 0 01 400

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

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

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»

45 335 324,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 117 391,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 919 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

1 065 259,28

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

33 898 510,70

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 898 510,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 898 510,70

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

164 924 922,23

139 981 551,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

129 337 399,67

10 644 151,70

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

24 793 370,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 432 863,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348 655,00

11 851,91

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

111 554 810,96

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

111 554 810,96

111 554 810,96
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

Д8 0 01 400

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

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

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»

45 335 324,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 117 391,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 919 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

1 065 259,28

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

33 898 510,70

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 898 510,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 898 510,70

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

164 924 922,23

139 981 551,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

129 337 399,67

10 644 151,70

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

24 793 370,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 432 863,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348 655,00

11 851,91

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

111 554 810,96

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

111 554 810,96

111 554 810,96
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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

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

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

32 144 441,54

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

32 144 441,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 830 276,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 294 746,00

18 418,86

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

2 393 197 190,62

1 025 535 180,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 025 535 180,33

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 248 191 534,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 248 191 534,48

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 634 326,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

29 145 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 145 600,00

11 875 740,91
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 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

И.Н. Воронин

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 278 563,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

592 177,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

23 352 052,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 107 526,75

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

2 876 426 149,66
2 876 426 149,66

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

    Приложение № 12
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 12

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д0

Д0 0 01

Д0 0 01 200

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 0,00

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый период 

2020 и 2021 годов

Целевая статья 

(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

36 195 376,00 34 155 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

199 624,00 44 520,00

5 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

43 194 179,00 40 694 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

43 194 179,00 40 694 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 175 093,00 17 673 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

132 781 153,37 139 930 025,37

110 717 307,00 117 866 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 115 760,00 93 264 982,00

24 601 547,00 24 601 547,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 

расходов

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

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

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 913 846,37 21 913 496,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 637 791,37 21 637 441,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

246 055,00 246 055,00

30 000,00 30 000,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

9 799 211,00 9 799 211,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 

расходов

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

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

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 913 846,37 21 913 496,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 637 791,37 21 637 441,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

246 055,00 246 055,00

30 000,00 30 000,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

9 799 211,00 9 799 211,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 

расходов

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

И.Н. Воронин

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 699 811 012,37 2 696 001 741,37
2 699 811 012,37 2 696 001 741,37

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

    Приложение № 13
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 13

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»

от  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д6 0 01 300

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

42 827 660,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 277 234,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16
42 827 660,01

42 827 660,01
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д6 0 01 300

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

42 827 660,01

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

42 827 660,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 277 234,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 408 770,05

110 746,96

30 908,16
42 827 660,01

42 827 660,01
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

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

33 898 510,70

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 898 510,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 898 510,70

33 898 510,70
33 898 510,70
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 8000 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

164 924 922,23

139 981 551,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

129 337 399,67

10 644 151,70

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

24 793 370,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 432 863,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348 655,00

11 851,91
164 924 922,23

164 924 922,23
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300

Д8 0 01 400

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

45 335 324,64

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»

45 335 324,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 117 391,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 919 025,59

233 648,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

1 065 259,28
45 335 324,64

45 335 324,64
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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

2 393 197 190,62

1 025 535 180,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 025 535 180,33

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 248 191 534,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 248 191 534,48

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 634 326,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

29 145 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 145 600,00

11 875 740,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 278 563,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

592 177,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

23 352 052,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 107 526,75

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

2 393 197 190,62
2 393 197 190,62



6546 (610) 19 ноября 2019 годwww.admvol.ru

126

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

2 393 197 190,62

1 025 535 180,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 025 535 180,33

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 248 191 534,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 248 191 534,48

40 634 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 634 326,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

29 145 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 145 600,00

11 875 740,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 278 563,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

592 177,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

23 352 052,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 107 526,75

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

2 393 197 190,62
2 393 197 190,62
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год

1 2 3 4 5 6

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

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

111 554 810,96

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

111 554 810,96

111 554 810,96

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

32 144 441,54

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

32 144 441,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 830 276,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 294 746,00

18 418,86

1 000,00
178 850 583,50

178 850 583,50

Глава городского округа - город       

Волжский Волгоградской области

    Приложение № 14
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  12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 14

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

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»

от  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 731 624,00 16 731 624,00

16 960 624,00 16 960 624,00
16 960 624,00 16 960 624,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 0,000 000

Итого

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

36 400 000,00 34 200 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

36 400 000,00 34 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

36 195 376,00 34 155 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

199 624,00 44 520,00

5 000,00
36 400 000,00 34 200 000,00

36 400 000,00 34 200 000,00
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Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 048 551,00 27 153 768,00

29 048 551,00 27 153 768,00
29 048 551,00 27 153 768,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

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 8000 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

132 781 153,37 139 930 025,37

110 717 307,00 117 866 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 115 760,00 93 264 982,00

24 601 547,00 24 601 547,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

21 913 846,37 21 913 496,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 637 791,37 21 637 441,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

246 055,00 246 055,00

30 000,00 30 000,00
132 781 153,37 139 930 025,37

132 781 153,37 139 930 025,37
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

43 194 179,00 40 694 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

43 194 179,00 40 694 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 175 093,00 17 673 943,00

2 500 000,00 2 500 000,00
43 194 179,00 40 694 179,00

43 194 179,00 40 694 179,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

37 980 745,00 37 980 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 464 064,00 28 464 064,00

9 799 211,00 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 208,00 595 208,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 674 583,00 4 674 583,00

311 360,00 311 360,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 195,00 7 482 195,00

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00
2 250 564 745,00 2 246 963 145,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 2000 000

Итого

И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

127 374 438,00 132 024 356,00

127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год

29 530 987,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

29 530 987,00 24 120 442,00

29 530 987,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 293 744,00 9 293 744,00

190 861 760,00 190 100 000,00
190 861 760,00 190 100 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Приложение № 15
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 12 ноября 2019 г. № 63-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 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности городского округа – город Волжский 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 плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа) содержит перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации в 2019–2021 годах,  с ориентировочной рыночной стоимо-
стью 198 371 380 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 85 481 853 рубля: 

2019 год – 29 310 353 рубля, в том числе:
- 24 722 353 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 рублей;
в 3 квартале – 6 201 641 рубль;
в 4 квартале – 10 243 235 рублей. 
Итого: 29 310 353 рубля. 
  
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 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

24 722 353 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 

4 588 000 3 826 100 2 532 600

Всего: 29 310 353 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 финансов 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 финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 65,5 750,00

76,1

2 442,3

3

4 119,1 400,00

5 182,7

6 303,0 Объект продан

36,8

7 229,7

8 179,7

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

Ориентировочн

ая рыночная 
стоимость, тыс. 

руб.

Незавершенные 
строительством объекты 
недвижимости – здания 

трансформаторных 
подстанций с земельным 
участком площадью            
343 кв. м

г. Волжский, Автодорога, 
6, 17

Муниципальная казна, 
объект не используется

Незавершенный 
строительством объект – 
ветлечебница с земельным 
участком площадью       

1657 кв. м

г. Волжский, Автодорога, 
6, 19

1 500,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

Незавершенный 
строительством объект - 
гараж диагностики ГАИ, 

замощение, ограждение 
общей протяженностью 
457,43 п/м, два котлована с 
земельным участком

г. Волжский,                     
ул. Александрова, 40б

                  689,2              
     1653,7   

3 000,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенные нежилые 
помещения под склад          

1 этажа жилого дома

г. Волжский,                    
ул. Горького, дом № 3

Муниципальная казна, 
объект  не используется

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

Нежилое помещение 

первого этажа жилого дома

г. Волжский,                      

ул. Карбышева № 9, 
помещение 2

2 500,00 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, д. 9, 
помещение 4

2 000,00 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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

9

10

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

11 76,7

12 726

13 76,5 150,00

14 182,5 Объект продан

15 715,6

Сооружения - замощения с 

земельным участком, 
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

1 499,6 30 926,94 Муниципальная казна, 

объект  не используется5 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

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

7 867,00 В безвозмездном 
пользовании местной 

религиозной 
организации «Церковь 
Живого Бога»                  
г. Волжского 

содружества церквей 
Волгоградской области 
Российской церкви 
христиан веры 
евангельской
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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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

16 121,6Встроенное нежилое 

помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией

г. Волжский, пр-кт 

Ленина, д. 32, пом. 3

2 500,00 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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

17 443,8

18 886,9

19 Объект продан

20 529,5

21 528,0

22 94,7 Объект продан

23 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

24 61,3 200,00

25 997,2 810,00

26 75,0 892,67

27

50,3

100,9

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

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 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

142

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит уточнению 
при инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

28 179,4

29 438,8 Объект продан

35,6

26,4

30 450,4 Объект продан

31

32 20,00

33 20,00

34 20,00

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

Нежилое здание (здание 
детского сада) с земельным 
участком площадью 3 824 
кв. м, с объектами 

благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый,  
ул. Ударная, 17

3 548,93

Комплекс производства 
битумно-минерального 
материала PT-60, 
бытовой вагончик 
(электромеханическая 

мастерская), длиной 7м, 
шириной 3м, высотой        
2,8 м

8 000,00 Муниципальная казна, 
объект  не используется

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
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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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

35 20,00

36 20,00

37 20,00

38 20,00

39 20,00

40 20,00

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

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



68 46 (610) 19 ноября 2019 год www.admvol.ru

143

Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит уточнению 
при инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

35 20,00

36 20,00

37 20,00

38 20,00

39 20,00

40 20,00

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

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
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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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

41 20,00Автомобиль ВАЗ-21150: 

номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN ХТА21150074317314, 
цвет светло-серебристый 

металл

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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

42 20,00

43 20,00

44 20,00

45 20,00

46 20,00

47 20,00

48 20,00

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-22069-04: 
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

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 96 кВт,          VIN 
Х9631105061340701, цвет 
буран

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

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

49 20,00

Итого по Перечню:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*

50 259,9

51 128,3

52 226,2

53 290,2

54 82,2

Итого:

ИТОГО по Перечню:

Глава городского округа - 

город Волжский Волгоградской области                                                                              

Автомобиль ГАЗ-31105: 

номер кузова 
31105050079079, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 кВТ,              
VIN Х9631105051293730, 

цвет серый

Муниципальная казна, 

объект не используется

182 953,15

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, 16, пом. 11

4 296,95 Договор аренды с ООО 
«ДАША»*

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                      
ул. Коммунистическая, 
дом 44

2 765,84 Договор аренды с ИП 
Власенко А.С.*

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                      
ул. Клавы Нечаевой, д. 4, 

пом. II

3 879,23 Договор аренды с ИП 
Малюгиной А.А.*

Пристроенное нежилое 
здание

г. Волжский,                      
ул. Пионерская, 7Б

2 658,41 Договор аренды с ООО 
«ЖИЛ-УЮТ»*

Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский,                      
ул. Энгельса, 53, пом. 1

1 817,80 Договор аренды с ООО 
«Обувь»*

15 418,23

198 371,38

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...», за исключением объектов, подлежащих продаже в соответствии с 
ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008    № 159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства 
от преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат 
приватизации способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001       № 178-ФЗ   «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». Объекты, подлежащие продаже в соответствии с ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат исключению из 
Перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации.

И.Н. Воронин
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Приложение № 16

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

к Решению Волжской городской Думы             «О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 год  и  
плановый период 2020 и 2021 годов

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 659 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.                      
№ 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

67 299 760,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2 406 800,00 2 406 800,00 2 406 800,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий

1 502 000,00 1 502 000,00 1 502 000,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания 
обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области»

34 410 700,00 15 636 600,00 15 636 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

739 457 000,00 745 827 500,00 762 004 200,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями  

997 353 400,00 1 017 353 500,00 1 027 075 200,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 409 500,00 7 409 500,00 7 409 500,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 618 600,00 618 600,00 618 600,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству 12 979 000,00 12 979 000,00 12 979 000,00

Приложение № 16
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 12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год№ п.п.

11

12

13

14

15

16 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 

17

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда  Волгоградской области

322 200,00 322 200,00 322 200,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных органам местного самоуправления, по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова, содержания безнадзорных животных на территории 
Волгоградской области

1 083 800,00 1 083 800,00 1 083 800,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

138 919 800,00 9 019 300,00 7 810 100,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

56 596 000,00 58 596 000,00 58 596 000,00

75 242 000,00 75 242 000,00 75 242 000,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

2 175 594 060,00 2 053 550 400,00 2 076 554 900,00

И.Н. Воронин

Приложение № 17
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 12 ноября 2019 г. № 63-ВГД
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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4

5

6 0,00 0,00

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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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 276 502 000,00

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 создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

309 532,52

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
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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4

5

6 0,00 0,00

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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

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 276 502 000,00

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 создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

309 532,52

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
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
№ 

п.п.

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

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

41 950 011,15

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

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

49 412 070,00 61 825 040,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских округов 
Волгоградской области официальной информации

89 827,00

Субсидии на проведение мероприятий по реализации проекта 
Волгоградской области «Повышение финансовой грамотности 
населения Волгоградской области»

300 000,00

1 065 970 516,51 69 497 640,00 7 672 600,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200 0,00 0,00

04 09 МП 0 07 600

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О 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  12 ноября 2019 г.  № 63-ВГД

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходо

в

300 846 609,00 31 617 600,00 44 463 100,00

300 846 609,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 

2021 годы

300 846 609,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 

дорожного фонда
300 846 609,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

136 995 371,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

163 851 237,73 31 617 600,00 44 463 100,00

300 846 609,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 18
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 12 ноября 2019 г. № 63-ВГД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2019                                                                                                    № 7566

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области 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»), в 
соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», решением  
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия ре-
шений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества от 31.10.2019 № 12/2019, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  его  без объявления 

цены в электронной форме в декабре 2019 года (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. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации  о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 12.11.2019  № 7566

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в электронной форме в декабре  2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством отдельного 

входа со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 1 2 3

момент продажи и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м 

с земельным участком  площадью 711,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенное 

по адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – земли под административно-управленческими 

и общественными объектами, категория земель – земли 

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенное 

по адресу: ул. Северная, 5а, г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро), для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, категория земель –

земли населенных пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

2



70 46 (610) 19 ноября 2019 год www.admvol.ru

1 2 3

момент продажи и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м 

с земельным участком  площадью 711,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенное 

по адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – земли под административно-управленческими 

и общественными объектами, категория земель – земли 

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенное 

по адресу: ул. Северная, 5а, г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро), для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, категория земель –

земли населенных пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

2
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ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.6. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Незавершенный строительством объект –  здание 

жилого дома площадью 997,2 кв. м, расположенное по 

адресу: ул. Речная,  д. 29а, х. Красный сад, 

Среднеахтубинский район, Волгоградская область. 

Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Любое, не запрещенное действующим 

законодательством, с учетом категории земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – для

размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме

его начальная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

            4. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.

Заместитель главы городского округа                                                                           В.А. Сухоруков

3

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, 

д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030102:3264, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Урожай», ул. 1 Линия, 
участок 19.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кащеева Наталия Романовна,  Волгоградская область, го-

род  Волжский,  СНТ «Урожай», ул. 1 Линия, участок 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Урожай», ул. 1 Линия, 
участок 19 «20» декабря 2019г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» декабря 2019г. По «20» декабря 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, находится по адресу: ул. 1 Линия, участок 17, СНТ «Урожай», г. Волжский, Волгоградская 
область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Сообщение о возможном установлении публичных 
сервитутов в целях эксплуатации объектов 

газораспределительной сети регионального значенияСообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации

объектов газораспределительной сети регионального значения

1 Наименование 

уполномоченного органа, 

которым рассматривается 

ходатайство об установлении 

публичного сервитута

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 

(Облкомимущество)

2 Цель установления 

публичного сервитута

Эксплуатация объекта газораспределительной 

сети с кадастровым номером: 34:35:000000:65966

3 Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут

Земельный участок общей площадью 274 кв.м в 

границах:

земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030202:93 

по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. 

им. генерала Карбышева, 95, ул. им. генерала 

Карбышева, 87, ул. Александрова, 1

земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030202:94 

по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. им генерала Карбышева, дом 93

земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030202:95 

по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Карбышева, дом 91

земельного участка с кадастровым номером 

34:35:000000:66013

по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский

4 Адрес, по которому 

заинтересованные лица могут 

ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении

публичного сервитута и 

прилагаемым к нему 

описанием местоположения 

границ публичного сервитута, 

подать заявление об учете 

прав на земельные участки, а 

также срок подачи указанных 

заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении

публичного сервитута

Заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с

поступившим  ходатайством  об  установлении

публичных  сервитутов  и  прилагаемым  к  нему

описанием  местоположения  границ  публичных

сервитутов  в  Облкомимуществе  по  адресу:

г.  Волгоград,  Новороссийская ул.,  д. 15, каб.401.

Приёмное  время:  понедельник-четверг  

(8.00-17.00),  тел.  35-28-22,  35-28-16.

Правообладатели  земельных  участков,  в

отношении  которых  испрашивается  публичный

сервитут,  если  их  права  не  зарегистрированы  в

Едином  государственном  реестре  недвижимости,

могут подать заявления в Управление Росреестра

по  Волгоградской  области  об  учете  их  прав

(обременения  прав)   на  земельные  участки  с

приложением  копий  документов,

подтверждающих эти права (обременения прав), в

течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного

сообщения

5 Официальные сайты в 

информационно-

http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об 

установлении публичного 

сервитута

http://www.admvol.ru/News/

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 
в целях эксплуатации объектов газораспределительной сети 

регионального значенияСообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации

объектов газораспределительной сети регионального значения

1 Наименование 

уполномоченного органа, 

которым рассматривается 

ходатайство об 

установлении публичного 

сервитута

Комитет по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области (Облкомимущество)

2 Цель установления 

публичного сервитута

Эксплуатация объекта газораспределительной сети с 

кадастровым номером:  34:35:000000:65968

3 Адрес или иное описание 

местоположения 

земельного участка 

(участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут

Земельный участок общей площадью 37 кв.м в границах:

земельного участка с кадастровым номером 

34:35:000000:66302

по адресу: от ГРП до точки 2, от точки 1 до ГРП микрорайона 

№37, г. Волжского, Волгоградской области

4 Адрес, по которому 

заинтересованные лица 

могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством

об установлении 

публичного сервитута и 

прилагаемым к нему 

описанием местоположения

границ публичного 

сервитута, подать заявление

об учете прав на земельные 

участки, а также срок 

подачи указанных 

заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для 

ознакомления с 

поступившим ходатайством

об установлении 

публичного сервитута

Заинтересованные лица могут  ознакомиться  с  поступившим

ходатайством  об  установлении  публичных  сервитутов  и

прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ

публичных  сервитутов  в  Облкомимуществе  по  адресу:

г.  Волгоград,  Новороссийская  ул.,  д.  15,  каб.401.  Приёмное

время: понедельник-четверг  (8.00-17.00), 

тел.  35-28-22,  35-28-16.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых

испрашивается  публичный  сервитут,  если  их  права  не

зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре

недвижимости,  могут  подать  заявления  в  Управление

Росреестра  по  Волгоградской  области  об  учете  их  прав

(обременения  прав)   на  земельные  участки  с  приложением

копий документов, подтверждающих эти права (обременения

прав),  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного

сообщения

5 Официальные сайты в 

информационно-

http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

которых размещается 

сообщение о поступившем 

ходатайстве об 

установлении публичного 

сервитута

http://www.admvol.ru/News/
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квали-
фицируется как форма хищения и завладение имуще-
ством 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 при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно про-
являют себя. Они промышляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельны-
ми 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 организациях» 

(ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную 

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 су-

дебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами об-
мана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное 
внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации оказало 
существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования 
информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут основываться на на-
укоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капи-
талом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в 
наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высот-
ка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые 
болезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: 
мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

Государственные услуги УГИБДД
Государственные услуги населению регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД Управле-

ния МВД России по городу Волжскому предоставляет в соответствии с требованием Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу Волжскому, полковник внутренней службы 
Виктор Юрьевич Дыхнов, телефон 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5. 

Для получения государственной услуги обращаться в регистрационно-экзаменационное отделение 
ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому:

- г. Волжский, ул. Горького 41, тел. 8(8443) 31-80-13;
- р.п. Средняя Ахтуба ул. Кузнецкая 1а/13, тел. 8(8447) 95-35-72;
- г. Ленинск ул. Битюцкого 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский пр. Ленина д. 38. 
Более подробную информацию о предоставлении данной государственной услуги можно полу-

чить    в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официальном сайте ГУ МВД России по Волго-
градской области (34.mvd.ru).

ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области сообщает, что Законом Волгоград-
ской области от 29.11.2012 № 165-ОД (ред. от 06.04.2019) «О патентной системе налогообложе-
ния» в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации введена па-
тентная система налогообложения на территории Волгоградской области и установлены размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная систе-
ма налогообложения.

Применять патентную систему налогообложения имеют право индивидуальные предпринима-
тели, средняя численность наемных работников которых не превышает за налоговый период по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предприни-
мателем, 15 человек (ст. 346.43.НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.50 НК РФ для индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 6%.

На территории городского округа – город Волжский размеры потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установ-
лены согласно приложению 34 к Закону № 165-ОД.

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, установленные Законом № 165-ОД, подлежат индексации 
на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Инспекция обращает внимание, что у индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения, имеется ряд преимуществ перед предпринимателями, приме-
няющими общую систему налогообложения и специальные налоговые режимы, а именно, у них 
отсутствует обязанность по представлению в налоговый орган налоговой декларации, патент мо-
жет быть получен на любой срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года. 
В случае если патент получен сроком более чем на шесть месяцев, платежи осуществляются в 2 
этапа – 1/3 стоимости патента не позднее девяноста календарных дней после начала действия 
патента и 2/3 – не позднее срока окончания действия патента. 

Кроме этого, согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции» индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9– 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 – 48, 53, 56, 63 
пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты 
без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю 
(клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его по-
рядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 статьи 
4.7 Закона № 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели и физические лица, которые собираются открыть свое 
дело, могут рассчитать в режиме онлайн сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по од-
ному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патент-
ная система налогообложения. Сделать это можно самостоятельно с помощью интернет-серви-
са «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента», размещенного на сайте ФНС России в 
разделе «Электронные сервисы».

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Для получения необходимой информации 
следует заполнить предложенные поля. После ввода указанных параметров сервис рассчитает 
сумму налога при применении патентной системы налогообложения для выбранного вида дея-
тельности. Помимо этого пользователю будет доступна информация о сроках уплаты рассчитан-
ной суммы налога.

О применении 
патентной системы 
налогообложения
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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
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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.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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