
123 (641) 9 июня 2020 годwww.admvol.ru

№ 23 (641) 
9 июня 2020 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.06.2020                                                                                                      № 2517

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации 
муниципального имущества (приложение № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 25.05.2020 № 6/2020, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе, посредством публичного предложения   и без объявления  цены  в июле 2020  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 Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информациио проведении торгов, определенном Прави-
тельством 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 01.06.2020      № 2517

                                                                 

                                                                    

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в июле 2020 года

1. Объекты:

№

п/п

Наименование объекта

приватизации, местонахождение

(адрес), характеристика

имущества

Начальная цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное использование

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Встроенные нежилые помещения

под склад общей площадью 

119,1 кв. м, расположенные 

на 1-м этаже жилого дома по 

адресу: ул. Горького,  дом № 3, 

г. Волжский, Волгоградская 

область. Доступ в помещение 

осуществляется посредством 

отдельного входа, а также 

посредством совместного входа 

через  подъезд жилого дома. Есть

санузел.

909 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки.

            

2

Объект не используется, 

обременение отсутствует

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной сигнализацией 

по адресу: пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа  

через  подъезд  жилого дома.  Есть

санузел. Объект не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей

1951–1962 годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

Предмет охраны: 

объект культурного наследия в 

границах занимаемого помещения 

на период 1956 г., в том числе:

- объемно-пространственное 

решение: в границах трехэтажного

Г-образного в плане здания;

- расположение, количество, 

конфигурация проемов;

- архитектурно-композиционное 

решение фасадов: 

оштукатуренный цоколь с бровкой

в виде валика, дощатый руст 

главного и дворового фасадов, 

профилированные подоконные 

полочки с квадратными

консолями на главном фасаде, 

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»  объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на приобретаемый 

объект
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профилированные подоконные  

полочки дворового фасада; 

многоступенчатый междуэтажный

карниз на уровне перекрытия 

1-го этажа;

- характер обработки фасадных 

поверхностей: штукатурное

покрытие цоколя, разделанное 

дощатым рустом штукатурное 

покрытие фасадов с последующей 

окраской;

- пространственно-планировочная 

структура интерьеров в пределах 

капитальных стен и опорных 

конструкций;

- капитальные стены, столбы, 

опорные конструкции, перекрытия

и другие конструктивные 

элементы, формирующие несущий

каркас здания, их расположение, 

конструкция и материалы в 

границах занимаемого помещения 

2. При  продаже  муниципального  имущества  на  аукционе  в  электронной  форме

начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

5. Покупатель  в  отношении объекта  по п.  1.3  принимает  на  себя обязательства  по

содержанию объекта культурного наследия,  его сохранению (включая требования к порядку

и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ),  выполнению требований

к условиям доступа  к нему граждан,  иных обеспечивающих его сохранность требований,

которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и

указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013  № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;

- обеспечивать  режим  содержания  и  использования  памятника,  а  также  за  счет

собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом

технического  состояния,  являющегося  неотъемлемой  частью  охранного  обязательства,  а

также разовыми предписаниями государственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке

проектной  документации  на  производство  работ  по  сохранению  объекта  культурного

наследия,  осуществлять  на  основании  согласованного  государственным  органом  охраны

памятников  задания  и  письменного  разрешения  государственного  органа  охраны

памятников,  а  проведение  указанных  работ  –  при  наличии  согласованной  проектной

документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ

на  объекте  культурного  наследия  обеспечить  их  соответствие  нормам  и  правилам

проведения  реставрационных,  ремонтных  и  строительных  работ  на  объекте  культурного

наследия;

-  незамедлительно  (не  позднее  суток)  извещать  государственный  орган  охраны

памятников  обо  всех   известных   ему   повреждениях,  авариях  или иных обстоятельствах,
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2. При продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Покупатель в отношении объекта по п. 1.3 принимает на себя обязательства по содержанию объ-

екта культурного наследия, его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных, ремонтных и иных работ), выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обре-
менениями) права собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013 
№ 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, явля-
ющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями государ-
ственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного раз-
решения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при наличии 
согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;
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- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту куль-
турного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры 
для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые ра-
боты по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнеопас-
ных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а также 
материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независи-
мо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней со дня обнаружения 
направить соответствующее письменное уведомление в государственный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 
содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблюде-
ние указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры 
требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного 
наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уведом-
лять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта культур-
ного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного насле-
дия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих документов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственного орга-
на охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с целью осу-
ществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного объекта 
культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действующего законодательства  
в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, предоставлять государ-
ственному органу охраны памятников необходимые документы и информацию, относящиеся к пред-
мету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охранного 
обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте техниче-
ского состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

предоставлять  государственному  органу  охраны  памятников  необходимые  документы  и

информацию, относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять  полные  и  достоверные  сведения,  подтверждающие  выполнение

условий  охранного  обязательства  и  мероприятий  по  сохранению  объекта  культурного

наследия,  указанных  в  акте  технического  состояния,  с  приложением  необходимой

документации,  подтверждающей  проведение  соответствующих  работ,  их  объем,

характеристики применяемых материалов,  технологий и методик,  а  также иные сведения,

относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

                                                                     Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме

посредством публичного предложения в июле  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое   здание   (здание   детского  сада) площадью

1058,4 кв. м с земельным участком площадью  

6029 кв. м и  объектами благоустройства (гараж 

площадью 50,3 кв. м, сарай площадью 100,9 кв. м, 

кирпичный забор, беседки – 5 шт., опоры уличного 

освещения – 4 шт., узел учета холодной воды, 

пожарная сигнализация) по адресу: ул. Свердлова, 15,

г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется, обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

14 860 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, 

руб.

14 860 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 486 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

743 000,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

7 430 000,00
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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, разрешенное 

использование земельного участка – земли 

учреждений и организаций народного 

образования (детское дошкольное учреждение), 

категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  посредством

публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма   подачи  предложений  о   цене  муниципального   имущества – открытая.

            5. Земельный  участок   расположен в  охранных зонах инженерных коммуникаций:

            - объекта  электросетевого  хозяйства: подземная кабельная линия электропередачи

КЛ-04 кВ от ТП-57 к д. 18-20, 31-35, 10-12, дисп. ГЭС, г. Волжский, квартал 34;

            - объекта   «КЛ-6 кВ    ТП-56-ТП-58»,    расположенного   по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, квартал 34;

            - водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.

            6. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

                                                   Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в июле  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

726,0 кв. м, расположенное в подвале, на 1-м, 2-м 

этажах нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   область. Объект 

не используется, обременение отсутствует. Вход 

отдельный. Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне П-2 – зона промышленных предприятий 

IV–V класса опасности. Изменение разрешенного

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 
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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, разрешенное 

использование земельного участка – земли 

учреждений и организаций народного 

образования (детское дошкольное учреждение), 

категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  посредством

публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма   подачи  предложений  о   цене  муниципального   имущества – открытая.

            5. Земельный  участок   расположен в  охранных зонах инженерных коммуникаций:

            - объекта  электросетевого  хозяйства: подземная кабельная линия электропередачи

КЛ-04 кВ от ТП-57 к д. 18-20, 31-35, 10-12, дисп. ГЭС, г. Волжский, квартал 34;

            - объекта   «КЛ-6 кВ    ТП-56-ТП-58»,    расположенного   по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, квартал 34;

            - водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.

            6. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

                                                   Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в июле  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

726,0 кв. м, расположенное в подвале, на 1-м, 2-м 

этажах нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   область. Объект 

не используется, обременение отсутствует. Вход 

отдельный. Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне П-2 – зона промышленных предприятий 

IV–V класса опасности. Изменение разрешенного

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект

2.  При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены  началь-
ная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020                   № 2523

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановления Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области», постановления Администрации Волгоград-
ской области от 24.11.2014 № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» 
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», руководствуясь Приказом Минстроя Рос-
сии от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», в 
соответствии с Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в размере 36959 рублей. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 05.09.2018 № 4538 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской области».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муни-
ципальным имуществом 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа

И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2020                                                                                 № 2408

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2020 № 1532 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2020 № 1532 «О переименовании улицы 7-я Автодорога, расположенной 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в проспект Металлургов»:

1.1. Заголовок изложить в новой редакции: «О переименовании части улицы 7-я Автодорога в про-
спект Металлургов».

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Переименовать часть улицы 7-я Автодорога, от улицы Пушкина до улицы 9-я Автодорога, в про-

спект Металлургов. Полное наименование элемента улично-дорожной сети: Российская Федерация, 
Волгоградская область, городской округ город Волжский, город Волжский, проспект Металлургов».

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                         № 95-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 
75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»:

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

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

области в сумме 5 941 402 017,26 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 740 951 717,26 руб.;
общий объем расходов всего 6 091 402 017,26 руб.; 
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 8,56 % 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 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 5 238 721 590,50 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 225 064 942,50 
руб.;

общий объем расходов всего 5 238 721 590,50 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 50 342 100 руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сумме 0 руб.;

- в 2022 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 653 026 794 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 634 273 894 руб.;
общий объем расходов всего 4 653 026 794 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 115 002 900 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2021 в сумме 1 420 000 000 руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2022 в сумме 1 420 000 000 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волго-
градской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2023 в сумме 1 420 000 000 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2020 год в сумме 117 000 000 руб., на 2021 
год в сумме 120 000 000 руб., на 2022 год в сумме 120 000 000 руб.».

1.3. Пункт 23 изложить в новой редакции:

«23. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год в сумме 1 093 147 800 руб., на 2021 год – 894 815 500 руб., на 2022 год 369 019 500 руб. 
(приложение № 23)». 

1.4. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«– в случае увеличения бюджетных ассигнований по видам источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в ходе исполнения бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, не приводящих к увеличению муниципаль-
ного долга».

1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2020 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 2020 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 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
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 2020 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 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.11. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.12. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.13. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2020 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 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 10).

1.15. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.16. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 12).

1.17. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 13).

1.18. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции (приложение № 14).

1.19. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.20. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 16).

1.21. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (приложение № 18).

1.23. Приложение № 24 «Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из об-
ластного бюджета Волгоградской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции (приложение № 19).

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 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 231 01 0000 110

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов

2 200 450 300,00 2 013 656 648,00 2 018 752 900,00
1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00
1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00

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 1 268 344 823,86 1 165 989 131,00 1 210 724 047,00

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 8 917 011,00 9 168 242,00 9 428 319,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 13 678 652,00 14 066 676,00

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 25 312 686,00 26 401 132,00 27 536 380,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

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 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 231 01 0000 110

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов

2 200 450 300,00 2 013 656 648,00 2 018 752 900,00
1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00
1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00

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 1 268 344 823,86 1 165 989 131,00 1 210 724 047,00

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 8 917 011,00 9 168 242,00 9 428 319,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 13 678 652,00 14 066 676,00

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 25 312 686,00 26 401 132,00 27 536 380,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

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 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00

5

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 241 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 251 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110

000 1 03 02 261 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 01 000 00 0000 110

000 1 05 01 010 01 0000 110

000 1 05 01 011 01 0000 110

000 1 05 01 020 01 0000 110

000 1 05 01 021 01 0000 110

000 1 05 02 000 02 0000 110 0,00

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 54 300,00 57 000,00 61 000,00

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) 54 300,00 57 000,00 61 000,00

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 13 755 800,00 14 801 000,00 16 001 600,00

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) 13 755 800,00 14 801 000,00 16 001 600,00

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 -1 359 000,00 -1 571 000,00 -1 568 800,00

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) -1 359 000,00 -1 571 000,00 -1 568 800,00

177 355 000,00 99 218 300,00 59 190 100,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 38 118 300,00 38 690 100,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 26 987 756,00 27 392 591,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 26 987 756,00 27 392 591,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 10 966 060,00 11 130 544,00 11 297 509,00

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) 10 966 060,00 11 130 544,00 11 297 509,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
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Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00

329 699 700,00 324 128 000,00 324 128 000,00
86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

243 400 000,00 243 400 000,00 243 400 000,00
200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00

35 253 200,00 35 253 200,00 35 253 200,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 253 200,00 253 200,00

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 123 200,00 123 200,00 123 200,00

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 123 200,00 123 200,00 123 200,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 228 729 596,00 242 866 406,00 242 908 996,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 42 000,00 84 000,00
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00
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Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00

329 699 700,00 324 128 000,00 324 128 000,00
86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

243 400 000,00 243 400 000,00 243 400 000,00
200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00

35 253 200,00 35 253 200,00 35 253 200,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 253 200,00 253 200,00

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 123 200,00 123 200,00 123 200,00

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 123 200,00 123 200,00 123 200,00
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Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
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СОБСТВЕННОСТИ 228 729 596,00 242 866 406,00 242 908 996,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 42 000,00 84 000,00
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 42 000,00 84 000,00

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) 199 960 226,00 214 537 036,00 214 537 626,00

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 164 510 642,00 176 358 000,00 176 358 000,00
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 164 510 642,00 176 358 000,00 176 358 000,00
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) 15 299 748,00 15 642 000,00 15 642 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 15 299 748,00 15 642 000,00 15 642 000,00
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) 317 670,00 316 810,00 317 400,00
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) 317 670,00 316 810,00 317 400,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 19 832 166,00 22 220 226,00 22 220 226,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 19 832 166,00 22 220 226,00 22 220 226,00
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 9 306 300,00 9 306 300,00
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 9 788 300,00 9 306 300,00 9 306 300,00
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 9 788 300,00 9 306 300,00 9 306 300,00

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 738 050,00 767 570,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 14 630,00 15 220,00
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 6 444 880,00 6 702 670,00

14 730 000,00 2 710 290,00 2 818 700,00
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 3 734 590,00 3 883 970,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 9 418 425,00 9 401 922,00

3 430 840,00 3 430 840,00 3 430 840,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 297 400,00 297 400,00 297 400,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 297 400,00 297 400,00 297 400,00

3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00

5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 415 954,00 27 338 000,00 23 426 200,00

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) 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
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 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
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 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14 041 654,00 13 113 000,00 13 113 000,00
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 738 050,00 767 570,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 14 630,00 15 220,00
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 6 444 880,00 6 702 670,00

14 730 000,00 2 710 290,00 2 818 700,00
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 3 734 590,00 3 883 970,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 9 418 425,00 9 401 922,00

3 430 840,00 3 430 840,00 3 430 840,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 297 400,00 297 400,00 297 400,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 297 400,00 297 400,00 297 400,00

3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00

5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 415 954,00 27 338 000,00 23 426 200,00

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) 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
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 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
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 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14 041 654,00 13 113 000,00 13 113 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 13 063 000,00 13 063 000,00 13 063 000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 13 063 000,00 13 063 000,00 13 063 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 978 654,00 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) 978 654,00 50 000,00 50 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15 349 500,00 15 349 500,00 15 349 500,00
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 4 451 500,00 4 451 500,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан 23 200,00 23 200,00 23 200,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 23 200,00 4 500,00 4 500,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 18 700,00 18 700,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 26 400,00 84 150,00 84 150,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 26 400,00 57 750,00 57 750,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 26 400,00 26 400,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 21 000,00 215 950,00 215 950,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 21 000,00 200 150,00 200 150,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 15 800,00 15 800,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте
Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 1 963 050,00 1 963 050,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 963 050,00 1 963 050,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 100 000,00 576 900,00 576 900,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 100 000,00 576 900,00 576 900,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 24 600,00 118 300,00 118 300,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 9 600,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 5 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 10 000,00 118 300,00 118 300,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти 31 500,00 31 500,00 31 500,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 31 500,00 31 500,00 31 500,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 993 309,10 1 001 100,00 1 001 100,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 191 309,10 199 100,00 199 100,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 802 000,00 802 000,00 802 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность 150 000,00 427 250,00 427 250,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 15 800,00 15 800,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте
Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 1 963 050,00 1 963 050,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 963 050,00 1 963 050,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 100 000,00 576 900,00 576 900,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 100 000,00 576 900,00 576 900,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 24 600,00 118 300,00 118 300,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 150 000,00 314 350,00 314 350,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 112 900,00 112 900,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 9 436 900,00 9 436 900,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 7 633 900,00 9 436 900,00 9 436 900,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 1 355 690,90 85 000,00 85 000,00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 1 355 690,90 85 000,00 85 000,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 1 053 300,00 1 053 300,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов) 1 053 300,00 1 053 300,00
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 4 657 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 657 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 494 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 163 000,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 150 000,00 314 350,00 314 350,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 112 900,00 112 900,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 9 436 900,00 9 436 900,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 7 633 900,00 9 436 900,00 9 436 900,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 1 355 690,90 85 000,00 85 000,00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 1 355 690,90 85 000,00 85 000,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 1 053 300,00 1 053 300,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов) 1 053 300,00 1 053 300,00
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 4 657 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 657 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 494 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 163 000,00

13

000 1 16 11 000 01 0000 140

000 1 16 11 060 01 0000 140

000 1 16 11 064 01 0000 140
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05 000 00 0000 180

000 1 17 05 040 04 0000 180
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00 000 00 0000 000

000 2 02 20 000 00 0000 150

000 2 02 20 041 00 0000 150

000 2 02 20 041 04 0000 150

000 2 02 20 077 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 20 077 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

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 242 800,00 242 800,00 242 800,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 242 800,00 242 800,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 242 800,00 242 800,00 242 800,00

13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

3 740 951 717,26 3 225 064 942,50 2 634 273 894,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 738 594 717,26 3 225 064 942,50 2 634 273 894,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 742 868 417,26 452 898 942,50 385 948 394,00

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00
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) 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 66 069 043,84
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 66 069 043,84

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 41 210 116,34

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 41 210 116,34
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 695 267,61

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 695 267,61

14

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 25 232 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 232 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 255 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 255 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 511 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 511 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150

000 2 02 25 517 04 0000 150

000 2 02 25 519 00 0000 150 0,00

000 2 02 25 519 04 0000 150 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 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

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 2 263 550,00

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 111 237 110,00

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 111 237 110,00

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 72 459 190,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 72 459 190,00

Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ в 
рамках федеральной целевой программы 
"Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47

51 718 500,00 35 038 500,00 35 038 500,00

51 718 500,00 35 038 500,00 35 038 500,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 267 726 300,00 2 244 166 000,00 2 248 325 500,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 64 500 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 64 500 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 016 313 000,00 1 991 243 300,00 1 991 212 500,00
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Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 2 263 550,00

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 111 237 110,00

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 111 237 110,00

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 72 459 190,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 72 459 190,00

Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ в 
рамках федеральной целевой программы 
"Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47

51 718 500,00 35 038 500,00 35 038 500,00

51 718 500,00 35 038 500,00 35 038 500,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 267 726 300,00 2 244 166 000,00 2 248 325 500,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 64 500 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 64 500 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 016 313 000,00 1 991 243 300,00 1 991 212 500,00
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 016 313 000,00 1 991 243 300,00 1 991 212 500,00
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 142 008 400,00 145 400 600,00 149 203 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 142 008 400,00 145 400 600,00 149 203 500,00
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 проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 227 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 5 227 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 13 794 300,00 10 228 600,00 10 616 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 13 794 300,00 10 228 600,00 10 616 000,00

728 000 000,00 528 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 728 000 000,00 528 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 728 000 000,00 528 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 357 000,00

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 2 357 000,00

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 2 357 000,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 542 000,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 815 000,00

5 941 402 017,26 5 238 721 590,50 4 653 026 794,00

И.Н. Воронин

Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы             

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД         

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от  29.05.2020 г. № 95-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год

Вид заимствований Сумма (рубли)
Предельный

срок погашения

Кредиты кредитных организаций 150 000 000,00

- привлечение 3 595 000 000,00 до 31.12.2022

- погашение  3 445 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,0

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение 40 000 000,00 до 31.12.2020

- погашение 40 000 000,00

на пополнение остатков средств на счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 183 500 000,00 до 25.11.2020

- погашение основной суммы долга 183 500 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин

1

Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД

19

Приложение № 3

от "_____"_______________2020 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

01 06

01 06 ИИ

городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2020 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

487 508 614,73

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 219,00

Непрограммные мероприятия 2 247 219,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 219,00

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

2 247 219,00

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

47 733 982,00

Непрограммные мероприятия 47 733 982,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 733 982,00

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

27 601 629,00

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

20 097 353,00

35 000,00

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

112 016 777,00

112 016 777,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

112 016 777,00

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

108 519 548,00

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

3 495 229,00

2 000,00

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

56 687 837,00

Непрограммные мероприятия 56 687 837,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

56 687 837,00

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

47 510 117,00

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

9 151 720,00

26 000,00

2 082 000,00

Непрограммные мероприятия 2 082 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

1 532 000,00

1 532 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

266 240 799,73

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

46 848 299,01

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»

46 848 299,01

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

21 731 129,00

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

25 117 170,01

Непрограммные мероприятия 218 982 300,72

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

35 425 204,00

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

19 655 932,00

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

14 969 272,00

800 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

24 619 757,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 619 757,75

41 409 083,40

41 409 083,40

117 528 255,57

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

50 334 677,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

56 687 837,00

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

47 510 117,00

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

9 151 720,00

26 000,00

2 082 000,00

Непрограммные мероприятия 2 082 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

1 532 000,00

1 532 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

266 240 799,73

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

46 848 299,01

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»

46 848 299,01

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

21 731 129,00

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

25 117 170,01

Непрограммные мероприятия 218 982 300,72

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

35 425 204,00

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

19 655 932,00

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

14 969 272,00

800 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

24 619 757,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 619 757,75

41 409 083,40

41 409 083,40

117 528 255,57

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

50 334 677,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 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

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

31 990 850,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 174 260,00

30 028 468,00

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

74 200,00

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

74 200,00

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

74 200,00

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 2020-2023 годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 144 310,00

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

14 804 790,00

14 804 790,00

14 804 790,00

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

11 813 736,00

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

2 785 164,00

205 890,00

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

1 424 987 822,17

3 161 950,00

3 161 950,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

3 161 950,00

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

2 161 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

242 590 089,00

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

242 590 089,00

222 000 000,00

222 000 000,00

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

18 590 089,00

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

13 469 637,00

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

202 206,00

4 918 246,00

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

1 133 361 284,68

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

1 133 021 284,68

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

25 317 794,68

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

4 861 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 456 743,68

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 555 690,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

365 147 800,00

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

232 117 903,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00

8 727 897,00

728 000 000,00

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

660 451 860,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

3 161 950,00

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

2 161 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

242 590 089,00

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

242 590 089,00

222 000 000,00

222 000 000,00

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

18 590 089,00

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

13 469 637,00

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

202 206,00

4 918 246,00

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

1 133 361 284,68

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

1 133 021 284,68

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

25 317 794,68

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

4 861 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 456 743,68

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 555 690,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

365 147 800,00

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

232 117 903,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00

8 727 897,00

728 000 000,00

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

660 451 860,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МП 0 R1 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

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 F3

05 01 МЩ 0 F3 400

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МГ 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

67 548 140,00

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

45 874 498,49

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2020-2022 годы

45 874 498,49

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

45 874 498,49

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

40 395 893,00

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

5 308 107,00

170 498,49

606 846 234,96

69 939 231,79

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

69 939 231,79

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

4 962 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 962 600,00

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

64 976 631,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

64 976 631,79

115 498 987,00

113 791 000,00

113 791 000,00

113 791 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

299 000,00

299 000,00

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

99 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00

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

1 408 987,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 408 987,00

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

1 408 987,00

365 659 399,17

3 100 000,00

3 100 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800

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

05 03 МП 0 09

05 03 МП 0 09 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

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

3 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 619 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

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

2 932 795,00

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

116 586 935,47

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

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

44 388 515,00

44 388 515,00

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

29 708 914,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 065 194,00

6 614 407,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

195 868 828,70

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

145 868 828,70

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

78 921 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 947 465,70

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

55 748 617,00

919 076,00

919 076,00

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

919 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

54 722 992,00

28 359 437,00

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

22 431 305,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800

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

05 03 МП 0 09

05 03 МП 0 09 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

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

3 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 619 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

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

2 932 795,00

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

116 586 935,47

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

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

44 388 515,00

44 388 515,00

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

29 708 914,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 065 194,00

6 614 407,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

195 868 828,70

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

145 868 828,70

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

78 921 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 947 465,70

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

55 748 617,00

919 076,00

919 076,00

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

919 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

54 722 992,00

28 359 437,00

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

22 431 305,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

07 01 М0 0 P2 600

5 928 132,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

26 213 555,00

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

25 470 142,00

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

713 413,00

30 000,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

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

6 549,00

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

6 549,00

6 549,00

16 866 961,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 866 961,00

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

16 866 961,00

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

16 866 961,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 866 961,00

2 813 848 415,22

1 225 211 757,00

76 279,00

76 279,00

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

76 279,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 222 203 066,00

1 049 880 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 049 880 697,00

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

172 322 369,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

171 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08

07 02 М0 0 08 400

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 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

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

1 794 949,00

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

1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 794 949,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 137 463,00

1 317 273 485,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 315 751 247,00

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

1 314 381 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 314 381 247,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 370 000,00

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

1 522 238,00

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

1 522 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 522 238,00

157 946 812,22

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

39 853 539,00

39 853 539,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 853 539,00

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

11 460,00

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

11 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 460,00

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

116 944 350,22

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

110 747 206,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08

07 02 М0 0 08 400

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 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

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

1 794 949,00

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

1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 794 949,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 137 463,00

1 317 273 485,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 315 751 247,00

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

1 314 381 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 314 381 247,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 370 000,00

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

1 522 238,00

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

1 522 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 522 238,00

157 946 812,22

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

39 853 539,00

39 853 539,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 853 539,00

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

11 460,00

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

11 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 460,00

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

116 944 350,22

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

110 747 206,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1

07 03 МК 0 A1 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ

07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

07 07 ИИ 0 01 200

07 07 М0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 747 206,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 137 463,00

12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

12 043 404,00

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

12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 043 404,00

20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

20 143 596,00

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

20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 143 596,00

43 594 941,00

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

32 832 397,00

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

32 832 397,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 832 397,00

3 272 249,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

3 272 249,00

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

3 248 769,00

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

23 480,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

7 480 295,00

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

7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00

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
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

37 634 420,00

12 233 620,00

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

12 051 706,00

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

176 914,00

5 000,00

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

25 400 800,00

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

19 644 999,00

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

5 298 524,00

457 277,00

201 637 804,88

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 926 241,00

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

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 457 906,91

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 210 722,00

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 777 167,18

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32

44 335 763,28
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

37 634 420,00

12 233 620,00

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

12 051 706,00

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

176 914,00

5 000,00

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

25 400 800,00

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

19 644 999,00

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

5 298 524,00

457 277,00

201 637 804,88

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 926 241,00

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

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 457 906,91

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 210 722,00

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 777 167,18

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32

44 335 763,28
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 100

08 04 МК 0 13 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

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 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

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

44 335 763,28

10 010 818,28

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

9 557 750,00

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

452 068,28

1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

34 324 945,00

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

33 534 945,00

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

790 000,00

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

249 384 763,00

10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

65 192 863,00

65 092 863,00

65 092 863,00

65 092 863,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

173 891 900,00

167 891 900,00

167 891 900,00

167 891 900,00

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

6 000 000,00

146 054 986,30

134 148 598,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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 05 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

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

1 211 000,00

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

1 211 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 211 000,00

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

132 937 598,00

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

2 938 250,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

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

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

4 206 388,30

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

4 206 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

550 000,00

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

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

7 700 000,00

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

7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

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

7 549 916,00

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

149 084,00

1 000,00

12 081 616,00

4 024 000,00

4 024 000,00

4 024 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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 05 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

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

1 211 000,00

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

1 211 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 211 000,00

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

132 937 598,00

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

2 938 250,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

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

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

4 206 388,30

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

4 206 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

550 000,00

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

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

7 700 000,00

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

7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

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

7 549 916,00

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

149 084,00

1 000,00

12 081 616,00

4 024 000,00

4 024 000,00

4 024 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 0 000

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

  И.Н. Воронин

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

4 024 000,00

8 028 760,00

8 028 760,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 428 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 428 760,00

1 600 000,00

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

1 600 000,00

28 856,00

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

28 856,00

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»

28 856,00

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

28 856,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

117 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

117 000 000,00

117 000 000,00

117 000 000,00

117 000 000,00

###
6 091 402 017,26

6 091 402 017,26

5 941 402 017,26

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 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 4

от "______"_________________2020 №___________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 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 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

355 968 943,00 355 448 795,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 219,00 2 247 219,00

Непрограммные мероприятия 2 247 219,00 2 247 219,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 219,00 2 247 219,00

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

2 247 219,00 2 247 219,00

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

47 038 437,00 47 038 437,00

Непрограммные мероприятия 47 038 437,00 47 038 437,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 038 437,00 47 038 437,00

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

28 255 317,00 28 255 317,00

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

18 748 120,00 18 748 120,00

35 000,00 35 000,00

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

99 533 003,00 99 493 000,00

99 533 003,00 99 493 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

99 533 003,00 99 493 000,00

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

97 886 003,00 97 886 000,00

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

1 645 000,00 1 605 000,00

2 000,00 2 000,00

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

47 911 416,00 47 910 216,00

Непрограммные мероприятия 47 911 416,00 47 910 216,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 911 416,00 47 910 216,00

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

44 940 716,00 44 939 516,00

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

2 970 700,00 2 970 700,00

550 000,00 550 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 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 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

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

90 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 90 000,00 10 000,00

90 000,00 10 000,00

90 000,00 10 000,00

158 598 868,00 158 199 923,00

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

35 471 144,00 35 471 144,00

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»

35 471 144,00 35 471 144,00

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

21 756 429,00 21 756 429,00

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

13 714 715,00 13 714 715,00

Непрограммные мероприятия 122 774 524,00 122 372 479,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

28 722 954,00 27 692 549,00

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

16 090 232,00 16 477 632,00

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

12 622 722,00 11 204 917,00

10 000,00 10 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

19 816 868,00 18 408 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 816 868,00 18 408 576,00

74 234 702,00 76 271 354,00

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

50 334 677,00 50 334 677,00

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

3 137 704,00 3 137 704,00

20 762 321,00 22 798 973,00

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

77 200,00 80 300,00

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

77 200,00 80 300,00

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

77 200,00 80 300,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 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

12 093 429,00 12 086 429,00

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

12 017 979,00 12 007 979,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

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

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01 0,00

04 09 МП 0 01 600 0,00

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

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

11 813 736,00 11 813 736,00

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

204 243,00 194 243,00

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

1 283 678 508,00 754 059 923,00

2 663 575,00 2 663 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

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

1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

328 079 748,00 347 376 848,00

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

328 079 748,00 347 376 848,00

308 489 659,00 328 786 759,00

308 489 659,00 328 786 759,00

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

18 590 089,00 18 590 089,00

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

13 469 637,00 13 469 637,00

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

202 206,00 202 206,00

4 918 246,00 4 918 246,00

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

1 000 000,00

1 000 000,00

916 835 185,00 369 019 500,00

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

916 835 185,00 369 019 500,00

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

10 355 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 355 169,00

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

11 664 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 664 516,00



1123 (641) 9 июня 2020 годwww.admvol.ru

35

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

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 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

366 815 500,00 369 019 500,00

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

205 498 974,00 180 319 813,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

143 162 500,00 169 819 500,00

18 154 026,00 18 880 187,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2020-2022 годы

36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

36 100 000,00 35 000 000,00

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

36 100 000,00 35 000 000,00

384 976 775,00 366 576 321,00

350 000,00

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

350 000,00

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

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350 000,00

136 244 313,00 150 200 906,00

126 381 200,00 137 201 800,00

126 381 200,00 137 201 800,00

126 381 200,00 137 201 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

200 000,00 110 361,00

200 000,00 110 361,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00 110 361,00

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

9 663 113,00 12 888 745,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

9 663 113,00 12 888 745,00

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

9 663 113,00 12 888 745,00

197 742 024,00 166 566 849,00

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

72 139 082,00 59 445 322,00

72 139 082,00 59 445 322,00

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

58 181 116,00 44 937 037,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000,00 200 000,00

13 757 966,00 14 308 285,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 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

123 234 950,00 104 753 535,00

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

123 234 950,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 234 950,00 104 753 535,00

50 640 438,00 49 808 566,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

50 532 927,00 49 699 892,00

24 361 473,00 23 528 438,00

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

18 433 341,00 17 600 306,00

5 928 132,00 5 928 132,00

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

26 021 454,00 26 021 454,00

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

25 467 741,00 25 467 741,00

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

523 713,00 523 713,00

30 000,00 30 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «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

7 511,00 8 674,00

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

7 511,00 8 674,00

7 511,00 8 674,00

8 000 000,00 5 000 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 000 000,00 5 000 000,00

2 486 405 537,00 2 392 697 821,22

992 433 078,00 992 933 078,00

76 279,00 76 279,00

76 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

992 346 799,00 992 846 799,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

500 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 М0 0 08 400 0,00

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08

07 02 М0 0 08 400

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1 0,00

07 03 МК 0 A1 600 0,00

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ

07 07 ИИ 0 01

07 07 ИИ 0 01 100

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

500 000,00

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

1 301 738 530,00 1 218 367 579,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 301 738 530,00 1 218 367 579,00

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

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

160 361,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

160 361,00 100 000,00

88 432 214,00 77 595 449,22

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

20 810 307,00 6 610 307,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

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

67 621 907,00 70 985 142,22

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 621 907,00 64 787 998,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

12 043 404,00 12 043 404,00

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

12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 043 404,00 12 043 404,00

20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

20 143 596,00 20 143 596,00

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

20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 143 596,00 20 143 596,00

33 980 295,00 33 980 295,00

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

23 253 751,00 23 253 751,00

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

23 253 751,00 23 253 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 253 751,00 23 253 751,00

3 246 249,00 3 246 249,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

3 246 249,00 3 246 249,00

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

3 222 769,00 3 222 769,00

38

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 ИИ 0 01 200

07 07 М0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

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

23 480,00 23 480,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

7 480 295,00 7 480 295,00

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

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00 7 480 295,00

37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

37 634 420,00 37 634 420,00

12 233 620,00 12 233 620,00

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

12 051 706,00 12 051 706,00

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

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

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

25 400 800,00 25 400 800,00

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

19 644 999,00 19 644 999,00

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

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00

157 277 345,50 152 322 751,78

106 372 806,32 102 081 847,78

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

106 372 806,32 102 081 847,78

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

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 047 616,00 20 156 960,00

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

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 390,00 7 168 816,00

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

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 759 435,00 20 847 538,00

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

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 678 352,00 34 170 773,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 099 394,78

50 904 539,18 50 240 904,00

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

50 904 539,18 50 240 904,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 100

08 04 МК 0 13 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,00

10 06 МБ 0,00

10 06 МБ 0 01 0,00

10 06 МБ 0 01 600 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

9 826 924,00 9 826 924,00

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

9 552 276,00 9 552 276,00

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

273 648,00 273 648,00

1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

41 077 615,18 40 413 980,00

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

40 125 016,00 40 125 016,00

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

952 599,18 288 964,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

253 689 808,00 257 482 708,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

72 095 708,00 72 095 708,00

71 995 708,00 71 995 708,00

71 995 708,00 71 995 708,00

71 995 708,00 71 995 708,00

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

171 284 100,00 175 087 000,00

171 284 100,00 175 087 000,00

171 284 100,00 175 087 000,00

171 284 100,00 175 087 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

123 600 000,00 119 700 000,00

115 900 000,00 112 000 000,00

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

115 900 000,00 112 000 000,00

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

4 938 250,00 4 938 250,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 01 ИИ 0 05 700
0 0 000

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 320 000,00 2 320 000,00

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

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 961 750,00 107 061 750,00

7 700 000,00 7 700 000,00

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

7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00 7 700 000,00

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

7 549 916,00 7 549 916,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

2 648 656,00 2 608 656,00

70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

2 549 800,00 2 509 800,00

2 549 800,00 2 509 800,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

2 139 800,00 2 099 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 139 800,00 2 099 800,00

410 000,00 410 000,00

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

410 000,00 410 000,00

28 856,00 28 856,00

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

28 856,00 28 856,00

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»

28 856,00 28 856,00

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

28 856,00 28 856,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

120 000 000,00 120 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

### ###
5 188 379 490,50 4 538 023 894,00

50 342 100,00 115 002 900,00

5 238 721 590,50 4 653 026 794,00

5 238 721 590,50 4 653 026 794,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

И.Н. Воронин

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 5

от "_____"_______________2020 №________

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 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

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 

городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы      от  13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета в ведомственной структуре расходов на 2020 год

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 487 968 140,00

1 053 760 478,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 050 828 066,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 050 828 066,00

1 049 880 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 049 880 697,00

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

947 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

947 369,00

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

1 794 949,00

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

1 794 949,00

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

1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 794 949,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 137 463,00

1 315 903 485,00
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Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 314 381 247,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 314 381 247,00

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

1 314 381 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 314 381 247,00

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

1 522 238,00

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

1 522 238,00

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

1 522 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 522 238,00

41 002 462,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

39 853 539,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

39 853 539,00

39 853 539,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 853 539,00

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

11 460,00

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

11 460,00

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

11 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 460,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

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

1 137 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 137 463,00

12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

12 043 404,00

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

12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 043 404,00

20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 143 596,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

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

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

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

20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 143 596,00

7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

7 480 295,00

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

7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 480 295,00

37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

37 634 420,00

12 233 620,00

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

12 051 706,00

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

176 914,00

5 000,00

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

25 400 800,00

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

19 644 999,00

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

5 298 524,00

457 277,00

26 272 255,00

388 755,00

Непрограммные мероприятия 388 755,00

Непрограммные мероприятия 388 755,00

388 755,00

388 755,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00

25 883 500,00
2 514 240 395,00

2 514 240 395,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0

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

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0

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

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Резервные фонды 01 11

Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

234 540 097,57

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 219,00

2 247 219,00

2 247 219,00

2 247 219,00

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

2 247 219,00

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

112 016 777,00

112 016 777,00

112 016 777,00

112 016 777,00

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

108 519 548,00

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

3 495 229,00

2 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

119 776 101,57

119 365 901,57

119 365 901,57

28 102 333,00

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

12 727 800,00

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

14 574 533,00

800 000,00

9 016 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 016 161,00

82 247 407,57

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

50 334 677,00

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

29 384 832,57

2 527 898,00

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

74 200,00

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

74 200,00
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03

03 09
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Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06
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06 03 ДЧ 0 01

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

74 200,00

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

74 200,00

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 2020-2023 годы

276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 
годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 144 310,00

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

14 804 790,00

14 804 790,00

14 804 790,00

14 804 790,00

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

11 813 736,00

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

2 785 164,00

205 890,00

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

16 866 961,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 866 961,00

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

16 866 961,00

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

16 866 961,00

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

16 866 961,00
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01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 Д0

03 10 Д0 0

03 10 Д0 0 01

03 10 Д0 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

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

74 200,00

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

74 200,00

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 2020-2023 годы

276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 
годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 144 310,00

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

14 804 790,00

14 804 790,00

14 804 790,00

14 804 790,00

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

11 813 736,00

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

2 785 164,00

205 890,00

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

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

339 520,00

16 866 961,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

16 866 961,00

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

16 866 961,00

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

16 866 961,00

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

16 866 961,00

46

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 866 961,00

217 012 508,00

10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

64 704 108,00

64 704 108,00

64 704 108,00

64 704 108,00

64 704 108,00

142 008 400,00

142 008 400,00

142 008 400,00

142 008 400,00

142 008 400,00

11 592 760,00

3 964 000,00

3 964 000,00

3 964 000,00

3 964 000,00

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

3 964 000,00

7 628 760,00

7 628 760,00

7 628 760,00

6 428 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 428 760,00

1 200 000,00

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

1 200 000,00

495 156 636,57
495 156 636,57
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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

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1

07 03 МК 0 A1 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

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

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

118 058 996,22

116 944 350,22

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

116 944 350,22

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

116 944 350,22

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

110 747 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

110 747 206,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 197 144,22

1 114 646,00

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

1 114 646,00

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

1 114 646,00

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

1 114 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 114 646,00

201 637 804,88

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 926 241,00

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

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 457 906,91

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 210 722,00

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 777 167,18

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 104 476,32
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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

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1

07 03 МК 0 A1 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

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

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

118 058 996,22

116 944 350,22

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

116 944 350,22

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

116 944 350,22

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

110 747 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

110 747 206,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 197 144,22

1 114 646,00

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

1 114 646,00

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

1 114 646,00

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

1 114 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 114 646,00

201 637 804,88

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

157 302 041,60

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

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 926 241,00

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

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 457 906,91

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 210 722,00

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 777 167,18

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 104 476,32
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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 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 100

08 04 МК 0 13 200
0 0 000

Итого

44 335 763,28

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

44 335 763,28

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

44 335 763,28

10 010 818,28

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

9 557 750,00

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

452 068,28

1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

34 324 945,00

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

33 534 945,00

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

790 000,00

319 696 801,10
319 696 801,10
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

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

области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

141 848 598,00

134 148 598,00

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

1 211 000,00

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

1 211 000,00

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

1 211 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 211 000,00

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

132 937 598,00

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

132 937 598,00

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

2 938 250,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320 000,00

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

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

129 999 348,00

7 700 000,00

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

7 700 000,00

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

7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 700 000,00

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

7 549 916,00

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

149 084,00

1 000,00
141 848 598,00

141 848 598,00

50

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 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

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

52 297 545,01

52 297 545,01

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

46 848 299,01

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

46 848 299,01

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»

46 848 299,01

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

21 731 129,00

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

25 117 170,01

5 449 246,00

5 449 246,00

5 449 246,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 174 260,00

274 986,00

6 000 000,00

6 000 000,00

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

6 000 000,00

28 856,00

28 856,00

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

28 856,00

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

28 856,00

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»

28 856,00

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

28 856,00

58 326 401,01
58 326 401,01
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

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

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

50 340 000,00

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

47 733 982,00

47 733 982,00

47 733 982,00

47 733 982,00

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

27 601 629,00

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

20 097 353,00

35 000,00

2 606 018,00

2 606 018,00

2 606 018,00

2 606 018,00

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

2 606 018,00

460 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

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

60 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

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

400 000,00

50 800 000,00
50 800 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

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 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

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

70 361 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

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

2 161 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00

67 200 000,00

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

67 200 000,00

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

67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

67 200 000,00

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

58 472 103,00

8 727 897,00

213 153 250,00

115 298 987,00

113 791 000,00

113 791 000,00

113 791 000,00

113 791 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

99 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

99 000,00

99 000,00

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

99 000,00

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

1 408 987,00

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

1 408 987,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

1 408 987,00

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

1 408 987,00

42 105 646,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

100 000,00



1523 (641) 9 июня 2020 годwww.admvol.ru

52

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

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 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

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

70 361 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

3 161 950,00

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

2 161 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00

67 200 000,00

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

67 200 000,00

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

67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

67 200 000,00

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

58 472 103,00

8 727 897,00

213 153 250,00

115 298 987,00

113 791 000,00

113 791 000,00

113 791 000,00

113 791 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

99 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

99 000,00

99 000,00

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

99 000,00

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

1 408 987,00

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

1 408 987,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

1 408 987,00

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

1 408 987,00

42 105 646,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

100 000,00

53

05 03 МE 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800

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

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 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

36 323 321,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

36 323 321,00

36 323 321,00

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

29 708 914,00

6 614 407,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

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

2 682 325,00

55 748 617,00

919 076,00

919 076,00

919 076,00

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

919 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

54 722 992,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

54 722 992,00

28 359 437,00

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

22 431 305,00

5 928 132,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

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

26 213 555,00

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

25 470 142,00

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

713 413,00

30 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

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

6 549,00
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05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

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

6 549,00

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

6 549,00

6 549,00

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
283 615 200,00

283 615 200,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 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 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 082 000,00

2 082 000,00

2 082 000,00

2 082 000,00

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

1 532 000,00

1 532 000,00
2 082 000,00

2 082 000,00
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 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

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 800100 100 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

23 913 421,00

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

23 875 421,00

23 875 421,00

23 875 421,00

23 875 421,00

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

20 268 401,00

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

3 581 020,00

26 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00
23 913 421,00

23 913 421,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

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

45 874 498,49

45 874 498,49

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

45 874 498,49

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами и 
развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

45 874 498,49

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области.

45 874 498,49

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

40 395 893,00

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

5 308 107,00

170 498,49
45 874 498,49

45 874 498,49
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

101 409 083,40

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

32 812 416,00

32 812 416,00

32 812 416,00

32 812 416,00

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

27 241 716,00

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

5 570 700,00

68 596 667,40

68 596 667,40

68 596 667,40

41 409 083,40

41 409 083,40

27 187 584,00

27 187 584,00

117 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
117 000 000,00

117 000 000,00

117 000 000,00

117 000 000,00

117 000 000,00
218 409 083,40

218 409 083,40
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 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

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

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 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 322 871,00

7 322 871,00

7 322 871,00

7 322 871,00

7 322 871,00

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

6 928 132,00

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

394 739,00

78 304 425,79

69 939 231,79

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

69 939 231,79

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

69 939 231,79

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

4 962 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 962 600,00

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

64 976 631,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64 976 631,79

200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

200 000,00

200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00

8 165 194,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

8 065 194,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

8 065 194,00

8 065 194,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 065 194,00

172 821 279,00

171 451 279,00

76 279,00

76 279,00

76 279,00

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

76 279,00
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07 01 М0

07 01 М0 0

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08

07 02 М0 0 08 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 400
0 0 000

Итого

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

171 375 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

171 375 000,00

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

171 375 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

171 375 000,00

1 370 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 370 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 370 000,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 370 000,00

40 489,00

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

4 206 388,30

4 206 388,30

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

4 206 388,30

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

4 206 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

550 000,00

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

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 656 388,30

262 695 453,09
262 695 453,09

61

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 603 596,75

1 308 751 373,68

242 590 089,00

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

242 590 089,00

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

242 590 089,00

222 000 000,00

222 000 000,00

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

18 590 089,00

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

13 469 637,00

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

202 206,00

4 918 246,00

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

1 066 161 284,68

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

1 065 821 284,68

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

1 065 821 284,68

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

25 317 794,68

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

4 861 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 456 743,68

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 555 690,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00

61

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

15 603 596,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 603 596,75

1 308 751 373,68

242 590 089,00

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

242 590 089,00

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

242 590 089,00

222 000 000,00

222 000 000,00

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

18 590 089,00

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

13 469 637,00

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

202 206,00

4 918 246,00

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

1 066 161 284,68

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

1 065 821 284,68

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

1 065 821 284,68

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

25 317 794,68

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

4 861 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 456 743,68

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 555 690,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00
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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 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

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

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МП 0 09

05 03 МП 0 09 600
0 0 000

Итого

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

297 947 800,00

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

173 645 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

124 302 000,00

728 000 000,00

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

660 451 860,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

67 548 140,00

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

340 000,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

315 388 559,17

315 388 559,17

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 519 730,47

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

119 519 730,47

2 932 795,00

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

2 932 795,00

116 586 935,47

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

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

116 354 935,47

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

195 868 828,70

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

195 868 828,70

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

145 868 828,70

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

78 921 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66 947 465,70

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000 000,00

1 639 743 529,60
1 639 743 529,60
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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

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

35 000 000,00

35 000 000,00

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

31 717 751,00

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

31 717 751,00

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

31 717 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 717 751,00

Непрограммные мероприятия 3 272 249,00

Непрограммные мероприятия 3 272 249,00

3 272 249,00

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

3 248 769,00

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

23 480,00

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

35 000 000,00
35 000 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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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

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

35 000 000,00

35 000 000,00

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

31 717 751,00

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

31 717 751,00

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

31 717 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 717 751,00

Непрограммные мероприятия 3 272 249,00

Непрограммные мероприятия 3 272 249,00

3 272 249,00

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

3 248 769,00

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

23 480,00

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

35 000 000,00
35 000 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 6

от "_____"_______________2020 №__________

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 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 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2021 и 2022 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 392 046 990,00 2 294 536 400,00

992 356 799,00 992 356 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

992 346 799,00 992 346 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

992 346 799,00 992 346 799,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

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

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 810 307,00 6 610 307,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 810 307,00 6 610 307,00

20 810 307,00 6 610 307,00

65

07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

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 3000 0 000
Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

12 043 404,00 12 043 404,00

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

12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 043 404,00 12 043 404,00

20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 143 596,00 20 143 596,00

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

20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 143 596,00 20 143 596,00

7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

7 480 295,00 7 480 295,00

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

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 480 295,00 7 480 295,00

37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

37 634 420,00 37 634 420,00

12 233 620,00 12 233 620,00

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

12 051 706,00 12 051 706,00

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

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

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

25 400 800,00 25 400 800,00

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

19 644 999,00 19 644 999,00

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

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00

26 265 100,00 26 265 100,00

381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 381 600,00 381 600,00

381 600,00 381 600,00

381 600,00 381 600,00

25 883 500,00 25 883 500,00

Непрограммные мероприятия 25 883 500,00 25 883 500,00

Непрограммные мероприятия 25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00
### ###

2 418 312 090,00 2 320 801 500,00
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07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

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 3000 0 000
Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

12 043 404,00 12 043 404,00

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

12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 043 404,00 12 043 404,00

20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 143 596,00 20 143 596,00

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

20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 143 596,00 20 143 596,00

7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

7 480 295,00 7 480 295,00

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

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 480 295,00 7 480 295,00

37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

37 634 420,00 37 634 420,00

12 233 620,00 12 233 620,00

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

12 051 706,00 12 051 706,00

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

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

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

25 400 800,00 25 400 800,00

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

19 644 999,00 19 644 999,00

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

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00

26 265 100,00 26 265 100,00

381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 381 600,00 381 600,00

381 600,00 381 600,00

381 600,00 381 600,00

25 883 500,00 25 883 500,00

Непрограммные мероприятия 25 883 500,00 25 883 500,00

Непрограммные мероприятия 25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00

25 883 500,00 25 883 500,00
### ###

2 418 312 090,00 2 320 801 500,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 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

01 13 МЧ

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

180 068 263,00 177 512 663,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 219,00 2 247 219,00

Непрограммные мероприятия 2 247 219,00 2 247 219,00

Непрограммные мероприятия 2 247 219,00 2 247 219,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 219,00 2 247 219,00

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

2 247 219,00 2 247 219,00

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

99 533 003,00 99 493 000,00

Непрограммные мероприятия 99 533 003,00 99 493 000,00

Непрограммные мероприятия 99 533 003,00 99 493 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

99 533 003,00 99 493 000,00

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

97 886 003,00 97 886 000,00

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

1 645 000,00 1 605 000,00

2 000,00 2 000,00

90 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 90 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 90 000,00 10 000,00

90 000,00 10 000,00

90 000,00 10 000,00

78 198 041,00 75 762 444,00

77 844 841,00 75 406 144,00

77 844 841,00 75 406 144,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

21 400 083,00 20 369 678,00

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

9 162 100,00 9 549 500,00

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

12 227 983,00 10 810 178,00

10 000,00 10 000,00

4 080 892,00 2 672 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 080 892,00 2 672 600,00

52 363 866,00 52 363 866,00

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

50 334 677,00 50 334 677,00

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

20 000,00 20 000,00

2 009 189,00 2 009 189,00

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

77 200,00 80 300,00

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

77 200,00 80 300,00

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

77 200,00 80 300,00

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

77 200,00 80 300,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

276 000,00 276 000,00
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01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 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 0,00 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

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,00

10 06 МБ 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2023 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

12 093 429,00 12 086 429,00

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

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

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

11 813 736,00 11 813 736,00

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

204 243,00 194 243,00

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

8 000 000,00 5 000 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 000 000,00 5 000 000,00

227 324 708,00 231 117 608,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

10 000,00

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

10 000,00
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01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 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 0,00 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

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,00

10 06 МБ 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2023 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

12 093 429,00 12 086 429,00

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

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

12 017 979,00 12 007 979,00

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

11 813 736,00 11 813 736,00

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

204 243,00 194 243,00

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

8 000 000,00 5 000 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

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

8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 000 000,00 5 000 000,00

227 324 708,00 231 117 608,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

71 614 108,00 71 614 108,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

145 400 600,00 149 203 500,00

10 000,00

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

10 000,00
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10 06 МБ 0 0,00

10 06 МБ 0 01 0,00

10 06 МБ 0 01 600 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

2 159 800,00 2 119 800,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

2 149 800,00 2 109 800,00

2 149 800,00 2 109 800,00

2 149 800,00 2 109 800,00

2 139 800,00 2 099 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 139 800,00 2 099 800,00

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

429 646 200,00 427 836 500,00
429 646 200,00 427 836 500,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

07 03 МК 0 A1 0,00

07 03 МК 0 A1 600 0,00

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

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

67 621 907,00 70 985 142,22

67 621 907,00 70 985 142,22

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

67 621 907,00 70 985 142,22

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

67 621 907,00 70 985 142,22

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67 621 907,00 64 787 998,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 197 144,22

157 277 345,50 152 322 751,78

106 372 806,32 102 081 847,78

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

106 372 806,32 102 081 847,78

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

106 372 806,32 102 081 847,78

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

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 047 616,00 20 156 960,00

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

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 800 537,00 15 138 366,00

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 482 390,00 7 168 816,00

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

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 759 435,00 20 847 538,00

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

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 678 352,00 34 170 773,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 099 394,78

50 904 539,18 50 240 904,00

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

50 904 539,18 50 240 904,00
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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 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 100

08 04 МК 0 13 200
0 0 000

Итого

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

50 904 539,18 50 240 904,00

9 826 924,00 9 826 924,00

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

9 552 276,00 9 552 276,00

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

273 648,00 273 648,00

1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

41 077 615,18 40 413 980,00

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

40 125 016,00 40 125 016,00

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

952 599,18 288 964,00

224 899 252,50 223 307 894,00
224 899 252,50 223 307 894,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

123 600 000,00 119 700 000,00

115 900 000,00 112 000 000,00

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

115 900 000,00 112 000 000,00

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

115 900 000,00 112 000 000,00

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

4 938 250,00 4 938 250,00

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 320 000,00 2 320 000,00

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

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

110 961 750,00 107 061 750,00

7 700 000,00 7 700 000,00

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

7 700 000,00 7 700 000,00

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

7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 700 000,00 7 700 000,00

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

7 549 916,00 7 549 916,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
123 600 000,00 119 700 000,00

123 600 000,00 119 700 000,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

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

35 471 144,00 35 471 144,00

35 471 144,00 35 471 144,00

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

35 471 144,00 35 471 144,00

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

35 471 144,00 35 471 144,00

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»

35 471 144,00 35 471 144,00

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

21 756 429,00 21 756 429,00

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

13 714 715,00 13 714 715,00

28 856,00 28 856,00

28 856,00 28 856,00

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

28 856,00 28 856,00

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

28 856,00 28 856,00

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»

28 856,00 28 856,00

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

28 856,00 28 856,00

35 500 000,00 35 500 000,00
35 500 000,00 35 500 000,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

50 156 141,00 50 156 141,00

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

47 038 437,00 47 038 437,00

47 038 437,00 47 038 437,00

47 038 437,00 47 038 437,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 038 437,00 47 038 437,00

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

28 255 317,00 28 255 317,00

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

18 748 120,00 18 748 120,00

35 000,00 35 000,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

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

3 117 704,00 3 117 704,00

460 000,00 460 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

50 616 141,00 50 616 141,00
50 616 141,00 50 616 141,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

50 156 141,00 50 156 141,00

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

47 038 437,00 47 038 437,00

47 038 437,00 47 038 437,00

47 038 437,00 47 038 437,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 038 437,00 47 038 437,00

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

28 255 317,00 28 255 317,00

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

18 748 120,00 18 748 120,00

35 000,00 35 000,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

3 117 704,00 3 117 704,00

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

3 117 704,00 3 117 704,00

460 000,00 460 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

50 616 141,00 50 616 141,00
50 616 141,00 50 616 141,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800

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 МГ

05 05 МГ 0

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

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

69 863 575,00 69 863 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

2 663 575,00 2 663 575,00

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

1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

67 200 000,00 67 200 000,00

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

67 200 000,00 67 200 000,00

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

67 200 000,00 67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

67 200 000,00 67 200 000,00

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

49 045 974,00 48 319 813,00

18 154 026,00 18 880 187,00

260 941 825,00 261 462 425,00

136 044 313,00 150 090 545,00

126 381 200,00 137 201 800,00

126 381 200,00 137 201 800,00

126 381 200,00 137 201 800,00

126 381 200,00 137 201 800,00

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

9 663 113,00 12 888 745,00

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

9 663 113,00 12 888 745,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

9 663 113,00 12 888 745,00

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

9 663 113,00 12 888 745,00

74 257 074,00 61 563 314,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

71 939 082,00 59 245 322,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

71 939 082,00 59 245 322,00

71 939 082,00 59 245 322,00

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

58 181 116,00 44 937 037,00

13 757 966,00 14 308 285,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

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

2 317 992,00 2 317 992,00

50 640 438,00 49 808 566,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

50 532 927,00 49 699 892,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

50 532 927,00 49 699 892,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

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

24 361 473,00 23 528 438,00

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

18 433 341,00 17 600 306,00

5 928 132,00 5 928 132,00

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

26 021 454,00 26 021 454,00

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

25 467 741,00 25 467 741,00

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

523 713,00 523 713,00

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

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

7 511,00 8 674,00

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

7 511,00 8 674,00

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

7 511,00 8 674,00

7 511,00 8 674,00

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
330 905 400,00 331 426 000,00

330 905 400,00 331 426 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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 01 800 300,00 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 0,00 0,00107 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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 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

100 100 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

17 700 000,00 17 700 000,00

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

17 700 000,00 17 700 000,00

17 700 000,00 17 700 000,00

17 700 000,00 17 700 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 700 000,00 17 700 000,00

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

17 700 000,00 17 700 000,00

17 700 000,00 17 700 000,00
17 700 000,00 17 700 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

36 100 000,00 35 000 000,00

36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
и развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

36 100 000,00 35 000 000,00

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

36 100 000,00 35 000 000,00

36 100 000,00 35 000 000,00
36 100 000,00 35 000 000,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

48 964 548,00 51 000 000,00

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

30 211 416,00 30 210 216,00

30 211 416,00 30 210 216,00

30 211 416,00 30 210 216,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

30 211 416,00 30 210 216,00

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

27 240 716,00 27 239 516,00

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

2 970 700,00 2 970 700,00

18 753 132,00 20 789 784,00

18 753 132,00 20 789 784,00

18 753 132,00 20 789 784,00

18 753 132,00 20 789 784,00

18 753 132,00 20 789 784,00

120 000 000,00 120 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00

120 000 000,00 120 000 000,00
168 964 548,00 171 000 000,00

168 964 548,00 171 000 000,00
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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

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 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

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0 0,00

07 01 М0 0 0,00

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

7 322 871,00 7 322 871,00

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

6 928 132,00 6 928 132,00

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

394 739,00 394 739,00

800 000,00 360 361,00

350 000,00

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

350 000,00

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

350 000,00

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

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

350 000,00

200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 110 361,00

200 000,00 110 361,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 110 361,00

250 000,00 250 000,00

50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 200 000,00

236 640,00 676 279,00

76 279,00 576 279,00

76 279,00 76 279,00

76 279,00 76 279,00

76 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

500 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

500 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 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

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 400

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0 0,00

07 01 М0 0 0,00

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

7 322 871,00 7 322 871,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

7 322 871,00 7 322 871,00

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

6 928 132,00 6 928 132,00

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

394 739,00 394 739,00

800 000,00 360 361,00

350 000,00

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

350 000,00

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

350 000,00

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

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

350 000,00

200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 110 361,00

200 000,00 110 361,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 110 361,00

250 000,00 250 000,00

50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 200 000,00

236 640,00 676 279,00

76 279,00 576 279,00

76 279,00 76 279,00

76 279,00 76 279,00

76 279,00 76 279,00

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

76 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

500 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

500 000,00
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Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08

07 02 М0 0 08 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

500 000,00

160 361,00 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

160 361,00 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

160 361,00 100 000,00

160 361,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

160 361,00 100 000,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

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

8 400 000,00 8 400 000,00
8 400 000,00 8 400 000,00

82

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

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 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01 0,00

04 09 МП 0 01 600 0,00

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

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 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

15 735 976,00 15 735 976,00

15 735 976,00 15 735 976,00

15 735 976,00 15 735 976,00

15 735 976,00 15 735 976,00

15 735 976,00 15 735 976,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 735 976,00 15 735 976,00

1 177 714 933,00 649 196 348,00

328 079 748,00 347 376 848,00

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

328 079 748,00 347 376 848,00

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

328 079 748,00 347 376 848,00

308 489 659,00 328 786 759,00

308 489 659,00 328 786 759,00

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

18 590 089,00 18 590 089,00

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

13 469 637,00 13 469 637,00

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

202 206,00 202 206,00

4 918 246,00 4 918 246,00

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

1 000 000,00

1 000 000,00

849 635 185,00 301 819 500,00

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

849 635 185,00 301 819 500,00

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

849 635 185,00 301 819 500,00

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

10 355 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 355 169,00

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

11 664 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 664 516,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

299 615 500,00 301 819 500,00

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

156 453 000,00 132 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

143 162 500,00 169 819 500,00

528 000 000,00
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04 09 МП 0 R1 200 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

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

528 000 000,00

123 234 950,00 104 753 535,00

123 234 950,00 104 753 535,00

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

123 234 950,00 104 753 535,00

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

123 234 950,00 104 753 535,00

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

123 234 950,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123 234 950,00 104 753 535,00

### 769 685 859,00
1 316 685 859,00 769 685 859,00

84

Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год 2022 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

И.Н. Воронин
 

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

26 500 000,00 26 500 000,00

26 500 000,00 26 500 000,00

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

23 253 751,00 23 253 751,00

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

23 253 751,00 23 253 751,00

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

23 253 751,00 23 253 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 253 751,00 23 253 751,00

3 246 249,00 3 246 249,00

3 246 249,00 3 246 249,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

3 246 249,00 3 246 249,00

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

3 222 769,00 3 222 769,00

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

23 480,00 23 480,00

26 500 000,00 26 500 000,00
26 500 000,00 26 500 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 7

от "_____"_____________2020 №___________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

к Решению Волжской городской Думы     
«О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 
75-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2020 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 655 109 567,00

1 049 880 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 049 880 697,00

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

1 314 381 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 314 381 247,00

39 853 539,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 853 539,00

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

32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00

12 233 620,00

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

12 051 706,00

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

176 914,00

5 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

М0 0 P2 600

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

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

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

25 400 800,00

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

19 644 999,00

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

5 298 524,00

457 277,00

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

7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 370 000,00

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

172 322 369,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

171 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 619 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

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

2 932 795,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 586 935,47

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

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

99 410 507,00

73 046 952,00

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

52 239 219,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 265 194,00

12 542 539,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

М0 0 P2 600

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

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

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

25 400 800,00

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

19 644 999,00

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

5 298 524,00

457 277,00

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

7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 370 000,00

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

172 322 369,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

171 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 619 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

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

2 932 795,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 586 935,47

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

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

99 410 507,00

73 046 952,00

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

52 239 219,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 265 194,00

12 542 539,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

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 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

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

26 213 555,00

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

25 470 142,00

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

713 413,00

30 000,00

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

1 508 987,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 508 987,00

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

1 508 987,00

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

4 539 647,00

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

4 539 647,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 539 647,00

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

318 582 155,10

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

110 747 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 747 206,00

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

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 926 241,00

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

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 457 906,91

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 210 722,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 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

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 777 167,18

10 010 818,28

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

9 557 750,00

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

452 068,28

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

34 324 945,00

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

33 534 945,00

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

790 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

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

2 763 074,00

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

2 763 074,00

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

2 756 525,00

6 549,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 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

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

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

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 796 214,00

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

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 777 167,18

10 010 818,28

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

9 557 750,00

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

452 068,28

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

34 324 945,00

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

33 534 945,00

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

790 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

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

2 763 074,00

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

2 763 074,00

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

2 756 525,00

6 549,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 07 800

МП 0 09

МП 0 09 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R1 400

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

1 571 480 202,38

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

171 186 623,38

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

83 782 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 404 209,38

222 000 000,00

222 000 000,00

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

18 590 089,00

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

13 469 637,00

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

202 206,00

4 918 246,00

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 555 690,00

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

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

365 147 800,00

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

232 117 903,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00

8 727 897,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

728 000 000,00

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

660 451 860,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

67 548 140,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 400

МЦ

МЦ 0 01

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

6 000 000,00

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

144 843 986,30

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

2 938 250,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

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

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

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

7 549 916,00

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

149 084,00

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

550 000,00

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

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

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

60 000,00

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 400

МЦ

МЦ 0 01

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

6 000 000,00

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

144 843 986,30

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

2 938 250,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

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

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

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

7 549 916,00

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

149 084,00

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

550 000,00

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

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

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

60 000,00

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 F3

МЩ 0 F3 400

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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 2020-2023 годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

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

69 939 231,79

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

4 962 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 962 600,00

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

64 976 631,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

64 976 631,79

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

2 714 926,00

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

2 714 926,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 614 926,00

4 996 858 014,04
4 996 858 014,04

Приложение № 8
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 8

от "_____"_______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 392 197 351,00 2 295 126 400,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

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

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

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

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00 32 187 000,00

12 233 620,00 12 233 620,00

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

12 051 706,00 12 051 706,00

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

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

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

25 400 800,00 25 400 800,00

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

19 644 999,00 19 644 999,00

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

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00
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от "_____"_______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 392 197 351,00 2 295 126 400,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

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

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

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

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00 32 187 000,00

12 233 620,00 12 233 620,00

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

12 051 706,00 12 051 706,00

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

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

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

25 400 800,00 25 400 800,00

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

19 644 999,00 19 644 999,00

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

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

МБ

0,00

МБ 0 01

0,00

МБ 0 01 600
0,00

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

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

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00 7 480 295,00

160 361,00 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

160 361,00 600 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

122 872 009,00 109 255 575,00

96 700 555,00 83 084 121,00

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

76 614 457,00 62 537 343,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 000,00 310 361,00

19 686 098,00 20 236 417,00

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

26 021 454,00 26 021 454,00

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

25 467 741,00 25 467 741,00

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

523 713,00 523 713,00

30 000,00 30 000,00

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

9 763 113,00 12 988 745,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

9 763 113,00 12 988 745,00

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

9 763 113,00 12 988 745,00

Муниципальная программа "Создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 621 907,00 64 787 998,00

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

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 047 616,00 20 156 960,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1
0,00

МК 0 A1 600
0,00

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

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

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 390,00 7 168 816,00

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

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 759 435,00 20 847 538,00

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

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 678 352,00 34 170 773,00

9 826 924,00 9 826 924,00

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

9 552 276,00 9 552 276,00

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

273 648,00 273 648,00

1 000,00 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

41 077 615,18 40 413 980,00

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

40 125 016,00 40 125 016,00

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

952 599,18 288 964,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

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

2 402 703,00 2 406 966,00

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

2 402 703,00 2 406 966,00

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

2 395 192,00 2 398 292,00

7 511,00 8 674,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МП

МП 0 01

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

0,00

МП 0 05 600
0,00

МП 0 06

0,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 0,00

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 07 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

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

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 368 149 883,00 821 149 883,00

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

133 590 119,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

133 590 119,00 104 753 535,00

308 489 659,00 328 786 759,00

308 489 659,00 328 786 759,00

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

18 590 089,00 18 590 089,00

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

13 469 637,00 13 469 637,00

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

202 206,00 202 206,00

4 918 246,00 4 918 246,00

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

11 664 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 664 516,00

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

1 000 000,00

1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

366 815 500,00 369 019 500,00

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

205 498 974,00 180 319 813,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

143 162 500,00 169 819 500,00

18 154 026,00 18 880 187,00

528 000 000,00

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

528 000 000,00

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

123 600 000,00 119 700 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

4 938 250,00 4 938 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 320 000,00 2 320 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

0,00

МЩ 0 01

0,00

МЩ 0 01 400
0,00

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000
Итого

И.Н. Воронин

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 961 750,00 107 061 750,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2020-2023 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

350 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

110 000,00 110 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

110 000,00 110 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

### ###
4 244 630 311,50 3 584 321 463,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 9

от "____"_____________2020 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

к Решению Волжской городской Думы   «О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»к Решению Волжской городской 
Думы   «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 
75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»к Решению Волжской городской 
Думы   «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 
75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2020 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 482 364 567,00

1 049 880 697,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 049 880 697,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 314 381 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 314 381 247,00

39 853 539,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 853 539,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00

12 233 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 706,00

98

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

М0 0 P2

М0 0 P2 600

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176 914,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

25 400 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 298 524,00

457 277,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

947 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 328 647,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

3 328 647,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 328 647,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 274 926,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2 274 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 274 926,00

###
2 487 968 140,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

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

74 200,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

74 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 200,00

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 2020-2023 годы

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

410 200,00
410 200,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

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

74 200,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

74 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 200,00

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 2020-2023 годы

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

410 200,00
410 200,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

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

318 582 155,10

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

110 747 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 747 206,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

28 926 241,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 926 241,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

37 457 906,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 457 906,91

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 210 722,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 210 722,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

30 796 214,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 796 214,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

44 777 167,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 777 167,18

10 010 818,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 557 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

452 068,28

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32
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МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1

МК 0 A1 6000 000

Итого

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

34 324 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 534 945,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

790 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

318 582 155,10
318 582 155,10
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

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 «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 211 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 211 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 211 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

140 637 598,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

2 938 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00

1 000,00
141 848 598,00

141 848 598,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

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 «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 211 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 211 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 211 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

140 637 598,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

2 938 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

129 999 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129 999 348,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00

1 000,00
141 848 598,00

141 848 598,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 300

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

6 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 02

МE 0 02 200

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

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

100 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

91 145 313,00

64 781 758,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

52 239 219,00

12 542 539,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

26 213 555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 470 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

713 413,00

30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

1 508 987,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 508 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 508 987,00

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

2 688 874,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 688 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 682 325,00

6 549,00
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МП

МП 0 07

МП 0 07 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 07 800

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 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

67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

67 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 472 103,00

8 727 897,00

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
162 743 174,00

162 743 174,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

М0

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 400

МФ

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 400

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 F3

МЩ 0 F3 4000 400

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

172 745 000,00

1 370 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 370 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

171 375 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

171 375 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

8 265 194,00

8 265 194,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 265 194,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

4 206 388,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

550 000,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 656 388,30

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

69 939 231,79

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

4 962 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 962 600,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

64 976 631,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

64 976 631,79

255 155 814,09
255 155 814,09
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МE 0 F2 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

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

119 519 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 932 795,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 586 935,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 504 280 202,38

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

171 186 623,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 782 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 404 209,38

222 000 000,00

222 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

18 590 089,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

202 206,00

4 918 246,00

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 555 690,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6
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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

119 519 730,47

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 932 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 932 795,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 586 935,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 354 935,47

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 504 280 202,38

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

171 186 623,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 782 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 404 209,38

222 000 000,00

222 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

18 590 089,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

202 206,00

4 918 246,00

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

13 555 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 555 690,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00
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Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800
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МП 0 07 200

МП 0 07 600
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МЯ 0 01 6000 000

Итого

2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

297 947 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

173 645 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

728 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

660 451 860,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

67 548 140,00

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

###
1 624 139 932,85
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 600

Итого

И.Н. Воронин

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

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Приложение № 10
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 10

от "_____"______________2020 №__________

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 

городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 

городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2021 и 2022 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 392 036 990,00 2 294 526 400,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00 32 187 000,00

12 233 620,00 12 233 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

25 400 800,00 25 400 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 644 999,00 19 644 999,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 

городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 

городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2021 и 2022 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 392 036 990,00 2 294 526 400,00

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

992 346 799,00 992 346 799,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 301 578 169,00 1 218 267 579,00

20 810 307,00 6 610 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 810 307,00 6 610 307,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 187 000,00 32 187 000,00

12 233 620,00 12 233 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176 914,00 176 914,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

25 400 800,00 25 400 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 644 999,00 19 644 999,00

111

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

МЯ

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 298 524,00 5 298 524,00

457 277,00 457 277,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

### ###
2 392 046 990,00 2 294 536 400,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ

0,00

МБ 0 01

0,00

МБ 0 01 600
0,00

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

10 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

77 200,00 80 300,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

77 200,00 80 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 200,00 80 300,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 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

363 200,00 356 300,00
363 200,00 356 300,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 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 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1
0,00

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

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 621 907,00 64 787 998,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 678 352,00 34 170 773,00

9 826 924,00 9 826 924,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273 648,00 273 648,00

1 000,00 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

41 077 615,18 40 413 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

952 599,18 288 964,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 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
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МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 100

МК 0 13 200

МК 0 A1
0,00

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

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 621 907,00 64 787 998,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 678 352,00 34 170 773,00

9 826 924,00 9 826 924,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273 648,00 273 648,00

1 000,00 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

41 077 615,18 40 413 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

952 599,18 288 964,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

6 197 144,22
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22

224 899 252,50 223 307 894,00
224 899 252,50 223 307 894,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300
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Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

123 600 000,00 119 700 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

4 938 250,00 4 938 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 320 000,00 2 320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 961 750,00 107 061 750,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
123 600 000,00 119 700 000,00

123 600 000,00 119 700 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

122 472 009,00 108 945 214,00

96 300 555,00 82 773 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 614 457,00 62 537 343,00

19 686 098,00 20 236 417,00

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

26 021 454,00 26 021 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 467 741,00 25 467 741,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

523 713,00 523 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

9 763 113,00 12 988 745,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

9 763 113,00 12 988 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 763 113,00 12 988 745,00

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

2 325 503,00 2 326 666,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 325 503,00 2 326 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 317 992,00 2 317 992,00

7 511,00 8 674,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

67 200 000,00 67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

67 200 000,00 67 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49 045 974,00 48 319 813,00

18 154 026,00 18 880 187,00

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
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

160 361,00 600 000,00

160 361,00 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

160 361,00 600 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

400 000,00 310 361,00

400 000,00 310 361,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 000,00 310 361,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

350 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350 000,00

910 361,00 910 361,00
910 361,00 910 361,00
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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 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

122 472 009,00 108 945 214,00

96 300 555,00 82 773 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 614 457,00 62 537 343,00

19 686 098,00 20 236 417,00

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

26 021 454,00 26 021 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 467 741,00 25 467 741,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

523 713,00 523 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

9 763 113,00 12 988 745,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

9 763 113,00 12 988 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 763 113,00 12 988 745,00

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

2 325 503,00 2 326 666,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 325 503,00 2 326 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 317 992,00 2 317 992,00

7 511,00 8 674,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

67 200 000,00 67 200 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

67 200 000,00 67 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49 045 974,00 48 319 813,00

18 154 026,00 18 880 187,00

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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 000

Итого

100 000,00 100 000,00
201 860 625,00 191 560 625,00

201 860 625,00 191 560 625,00
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Наименование показателя
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

160 361,00 600 000,00

160 361,00 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

160 361,00 600 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

400 000,00 310 361,00

400 000,00 310 361,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 000,00 310 361,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

350 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

350 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350 000,00

910 361,00 910 361,00
910 361,00 910 361,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
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Итого

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 «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 300 949 883,00 753 949 883,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

133 590 119,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

133 590 119,00 104 753 535,00

308 489 659,00 328 786 759,00

308 489 659,00 328 786 759,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

18 590 089,00 18 590 089,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

202 206,00 202 206,00

4 918 246,00 4 918 246,00

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

11 664 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 664 516,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

1 000 000,00

1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

299 615 500,00 301 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

156 453 000,00 132 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

143 162 500,00 169 819 500,00

528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

528 000 000,00

### 753 949 883,00
1 300 949 883,00 753 949 883,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 11

от "____"_____________2019 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6
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к Решению Волжской городской Думы «О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

2020 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

339 520,00

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

339 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

339 520,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

45 874 498,49

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

45 874 498,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 395 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 308 107,00

170 498,49

Приложение № 11
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

46 877 155,01

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»

46 877 155,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 731 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 146 026,01

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

32 832 397,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

32 832 397,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 832 397,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

16 866 961,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 866 961,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 866 961,00

142 790 531,50
142 790 531,50

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 12
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 12

от "_____"_______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Д0

Д0 0 01
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Д8 0 01

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый 

период 2021 и 2022 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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

36 100 000,00 35 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

35 500 000,00 35 500 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

35 500 000,00 35 500 000,00
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Приложение № 12

от "_____"_______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
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к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый 

период 2021 и 2022 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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

36 100 000,00 35 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

35 500 000,00 35 500 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

35 500 000,00 35 500 000,00
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Наименование показателя
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расходов
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 756 429,00 21 756 429,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 743 571,00 13 743 571,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

23 253 751,00 23 253 751,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

23 253 751,00 23 253 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 253 751,00 23 253 751,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

8 000 000,00 5 000 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 000 000,00 5 000 000,00

102 929 201,00 98 832 201,00
102 929 201,00 98 832 201,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 13
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 13

от "_____"_____________2020 №___________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 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 13.12.2019 № 75-ВГД          «О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на  2020 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

339 520,00

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

339 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

339 520,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 

по охране окружающей среды в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

16 866 961,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

16 866 961,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 866 961,00

17 206 481,00
17 206 481,00
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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

1 2 3 4 5 6

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

1 114 646,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-
2020 годы

1 114 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 114 646,00

1 114 646,00
1 114 646,00

124

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 2000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

46 877 155,01

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»

46 877 155,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 731 129,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 146 026,01

46 877 155,01
46 877 155,01
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2020-2022 годы

45 874 498,49

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

45 874 498,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 395 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 308 107,00

170 498,49
45 874 498,49

45 874 498,49
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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

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600
Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 717 751,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-
2020 годы

31 717 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

31 717 751,00

31 717 751,00
31 717 751,00

Глава городского округа - город           

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

от "_____"__________________2020 №__________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год 2022 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 13.12.2019 № 75-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2021 и 2022 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

75 450,00 78 450,00

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

75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

8 000 000,00 5 000 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 000 000,00 5 000 000,00

8 075 450,00 5 078 450,00
8 075 450,00 5 078 450,00

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 15
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1

1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 
составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципальных образований. 

В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности. Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-
вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»,  Городским  положением от 18.02.2013 №  339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося 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 (плана) приватизации муниципального 
имущества на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа) являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- увеличение поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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 2020–2022 годы.
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего 
приватизации в 2020-2022 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 142 005 300 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 
от 18.05.2018  № 324-р, в 2020–2022 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет 
городского округа планируется получить доходов в сумме 47 912 500 рублей: 

2020 год – 23 374 300 рублей, в том числе:
- 17 992 100 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 382 200 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 – 14 225 000 рублей, в том числе:
- 10 494 000 рублей –  доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 3 731 000 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;

2022 год – 10 313 200 рублей, в том числе:
- 7 056 000 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального иму-

щества, подлежащего приватизации;
- 3 257 200 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 2020–2022 годах

1. При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 
в 1 квартале – 5 843 575 рублей; 
во 2 квартале – 5 843 575 рублей;
в 3 квартале – 5 843 575 рублей;
в 4 квартале – 5 843 575 рублей. 
Итого: 23 374 300 рублей. 

2. При приватизации муниципального имущества в 2021 году: 
в 1 квартале – 3 556 250 рублей;
во 2 квартале – 3 556 250 рублей;
в 3 квартале – 3 556 250 рублей;
в 4 квартале – 3 556 250 рублей.
Итого: 14 225 000 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2022 году: 
в 1 квартале – 2 578 300 рублей;
во 2 квартале – 2 578 300 рублей;
в 3 квартале – 2 578 300 рублей;
в 4 квартале – 2 578 300 рублей.
Итого: 10 313 200 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2022 году: 

в 1 квартале – 2 578 300 рублей;

во 2 квартале – 2 578 300 рублей;

в 3 квартале – 2 578 300 рублей;

в 4 квартале – 2 578 300 рублей.

Итого: 10 313 200 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального

имущества на 2020–2022 годы

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2020 2021 2022 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации

17 992 100 10 494 000 7 056 000

По договорам купли-продажи, 

заключенным в рамках реализации 

требований Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 

которым производится в рассрочку в 

течение 6 лет и 8 лет

5 382 200 3 731 000 3 257 200

Всего: 23 374 300 14 225 000 10 313 200

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

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 ̶ 2022 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, 40 б

                  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 3 464,15 В безвозмездном 
пользовании 
Волгоградской 
областной спортивной 

общественной 
организации 
«Бойцовский клуб 
«Сталинград»

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, 45а

1 499,6 30 926,94 Муниципальная казна, 

объект  не используется5 223,8

1 473,7

11 483,6
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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.

7

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

8 726

9 76,5 150,00

10 121,6

11 443,8

12 529,5

13 528,0

14 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

15 61,3 200,00

16 997,2 810,00

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, 45а/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 

подвала, 1, 2 этажей 
нежилого здания

г. Волжский,                      

пос. Краснооктябрьский,     
ул. О. Кошевого, 1

2 948,94 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

Встроенное 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

Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский,                        
пр. Ленина № 95

3 557,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

Встроенные нежилые 
помещения первого этажа 
жилого дома

г. Волжский,                         
ул. Н. Нариманова, 4

9 912,71 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 

«Боевое братство»

Встроенное нежилое 
помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский,                        
ул. Нариманова, 19

4 716,52 Муниципальная казна, 
объект  не используется

Здания и сооружения с 

земельным участком

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 29а

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 75,0 892,67Нежилое строение с 

земельным участком

г. Волжский,                        

ул. Северная, 5а

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.

18

50,3

100,9

19 179,4

20

21 20,00

22 20,00

23 20,00

Нежилое здание (здание 

детского сада) с земельным 
участком    6029 кв. м  и с 
объектами благоустройства 
(гараж, сарай, кирпичный 
забор, беседки  ̶  5 шт, опоры 

уличного                    
освещения  ̶  4 шт, узел учета 
холодной воды, пожарная 
сигнализация)

г. Волжский,                        

ул. Свердлова, 15

1 058,4 6 175,02 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала 

жилого дома

г. Волжский,                         

ул. Свердлова, 39

1 398,50 Муниципальная казна, 

объект не используется

Комплекс производства 

битумно-минерального 
материала PT-60, 
бытовой вагончик 
(электромеханическая 

мастерская), длиной 7 м, 
шириной 3 м, высотой           
2,8 м

11 523,20 Муниципальная казна, 

объект  не используется

Автомобиль автобус УАЗ-
2206: номер кузова 
10031693, год выпуска 2001, 
мощность двигателя 55,4 
кВт,                           VIN 

ХТТ22060010031693,     цвет 
защитный

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя        62,5 кВт,  

VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)

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
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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.

24 20,00

25 20,00

26 20,00

27 20,00

28 20,00

29 20,00

Автомобиль автобус 

специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          VIN 

Х8932951060BR9076, цвет 
белый

Муниципальная казна, 

объект  не используется

Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
275200А0438717, год 

выпуска 2010, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
Х96275200А0662544, цвет 
белый

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090070102284, год 
выпуска 2006, мощность 

двигателя 76,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099470480117, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 

39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448383, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 

выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448381, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 

ХТТ39099480448143, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит уточнению 
при инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

30 20,00

31 20,00

32 20,00

33 20,00

34 20,00

35 20,00

Автомобиль ВАЗ-211540: 

номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084687987, цвет 

светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 

ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084650963, цвет 
светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
ХТА21150074317314, цвет 

светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 

выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          VIN 
ХТА21104071022525, цвет 
светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 

выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468889, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль УАЗ-22069-04: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит уточнению 
при инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

30 20,00

31 20,00

32 20,00

33 20,00

34 20,00

35 20,00

Автомобиль ВАЗ-211540: 

номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084687987, цвет 

светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 

ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084650963, цвет 
светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
ХТА21150074317314, цвет 

светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 

выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          VIN 
ХТА21104071022525, цвет 
светло-серебристый металл

Муниципальная казна, 
объект  не используется

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 

выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468889, цвет 
белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется

Автомобиль УАЗ-22069-04: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Муниципальная казна, 
объект не используется
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Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно,  

подлежит уточнению 
при инвентаризации), 

кв. м

Ориентировочн
ая рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

36 20,00

37 20,00

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
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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.

38 20,00

39 20,00

40 20,00

Итого по Перечню:

Глава городского округа   ̶  

город Волжский Волгоградской области                                                                              

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

Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105050079079, год 

выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 кВт,              
VIN Х9631105051293730, 
цвет серый

Муниципальная казна, 
объект не используется

142 005,30

И.Н. Воронин
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Приложение № 16

на 2020 год  и  плановый период 2021 и 2022 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству

16

17 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                   
                         «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД       «О 
бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

от «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

13 794 300,00 10 228 600,00 10 616 000,00

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»

64 500 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 426 400,00 2 426 400,00 2 426 400,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 

1 500 200,00 1 500 200,00 1 500 200,00

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»

30 477 600,00 30 477 600,00 19 626 200,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

777 570 200,00 764 143 600,00 764 143 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

1 066 095 600,00 1 041 862 300,00 1 041 862 300,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 337 200,00 7 337 200,00 7 337 200,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 12 758 000,00 12 758 000,00 12 758 000,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

332 600,00 332 600,00 332 600,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных органам местного самоуправления, в 
области обращения с животными в части отлова, содержания, 
возврата и умерщвления животных без владельцев на территории 
Волгоградской области

1 165 200,00 1 165 200,00 1 165 200,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

113 791 000,00 126 381 200,00 137 201 800,00

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»

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

52 854 000,00 52 947 500,00 53 052 200,00

89 154 400,00 92 453 100,00 96 151 300,00

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

Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 5 227 100,00

2 267 726 300,00 2 244 166 000,00 2 248 325 500,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 17

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4

5

6

7

8

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 0,00

12

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы «О внесении            
                                
изменений в Решение Волжской городской Думы от 
13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

от «______»__________2020 г. №_________

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

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

158 990 050,00

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

60 221 487,79

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 7 124 000,00 7 124 000,00 7 124 000,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

800 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских округов 
Волгоградской области официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального района 
и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

89 800,00 89 800,00 89 800,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50

Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 024 700,00 2 024 700,00 2 024 700,00

Субсидии на проведение в 2020 году комплексных кадастровых 
работ 2 410 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 

2 263 550,00

5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на проведение капитального ремонта и (или) 
перепрофилирование групп и (или) приобретение оборудования 
и (или) оснащение образовательных  организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, в которых планируется 
открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

900 000,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков в зданиях 
муниципальных образовательных организаций

15 780 000,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды

116 354 935,47

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

72 459 190,00

742 868 417,26 452 898 942,50 385 948 394,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

от "_____"___________________2020 №________________

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2020 год 2021 год 2022 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

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200 0,00

04 09 МП 0 R1 400 0,00 0,00

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2020 год 2021 год 2022 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

04 09 МП 0 07 600

Итого

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
13.12.2019 №75-ВГД

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходов

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 

2021 годы

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 

средств дорожного фонда
297 947 800,00 299 615 500,00 301 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
173 645 800,00 156 453 000,00 132 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
124 302 000,00 143 162 500,00 169 819 500,00

728 000 000,00 528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
660 451 860,00 528 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
67 548 140,00

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходов

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 

2021 годы

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 

дорожного фонда
67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
58 472 103,00 49 045 974,00 48 319 813,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
8 727 897,00 18 154 026,00 18 880 187,00

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

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 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 18

от "_____"___________________2020 №________________

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2020 год 2021 год 2022 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

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200 0,00

04 09 МП 0 R1 400 0,00 0,00

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2020 год 2021 год 2022 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

04 09 МП 0 07 600

Итого

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
13.12.2019 №75-ВГД

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходов

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 

2021 годы

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 

средств дорожного фонда
297 947 800,00 299 615 500,00 301 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
173 645 800,00 156 453 000,00 132 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
124 302 000,00 143 162 500,00 169 819 500,00

728 000 000,00 528 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
660 451 860,00 528 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
67 548 140,00

1 025 947 800,00 827 615 500,00 301 819 500,00

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходов

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 

2021 годы

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 

дорожного фонда
67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
58 472 103,00 49 045 974,00 48 319 813,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
8 727 897,00 18 154 026,00 18 880 187,00

67 200 000,00 67 200 000,00 67 200 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 19
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 13.12.2019 № 75-ВГД  «О бюджете городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от  29 мая 2020 г. № 95-ВГД
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Приложение № 19

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

единица измерения: руб.

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 0,00

ИТОГО: 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 
13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2020 год            
                  

от «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ 
п.п.

Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 728 000 000,00 528 000 000,00

728 000 000,00 528 000 000,00

И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020                                                                                       № 2522

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 06.03.2020 № 1324 

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.03.2020 № 1324 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Установить размер платы за предоставление сведений, документов, материалов:
а) 100 рублей – за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за 

исключением материалов и результатов инженерных изысканий);
б) 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в бумажной 

форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);
в) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в элек-

тронной форме (вне зависимости от количества листов);
г) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в бу-

мажной форме и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии таких материалов и резуль-
татов;

д) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участ-
ка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный 
контур (для многоконтурных земельных участков) в электронной форме;

е) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участ-
ка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный 
контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме;

ж) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства в элек-
тронной форме;

з) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства и 100 
рублей – за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

и) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме;

к) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме;

л) 100 рублей – за предоставление сведений, размещенных в информационной системе, не указан-
ных в подпунктах «д» – «к» настоящего пункта, в электронной форме и 100 рублей – за каждую сторону 
листа формата A4 таких сведений в бумажной форме.

В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость 
рассчитывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для раз-
мещения указанного материала.
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Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества зе-
мельных участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных 
в границах такой территории».

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                № 96-ВГД

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 
долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
12.07.2019 №  52-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области 
от 29 мая 2020 г. № 96-ВГД

Порядок
 осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципальных заимствований и управления муниципаль-
ным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) разработан 
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
– муниципальные заимствования городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-

лее – муниципальные заимствования) – привлечение от имени городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ) заемных средств в бюджет городского округа путем 
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обя-
зательства городского округа как заемщика;

– муниципальные внутренние заимствования – привлечение от имени городского округа заемных 
средств в бюджет городского округа путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, 
по которым возникают долговые обязательства городского округа как заемщика, выраженные в валюте 
Российской Федерации;

– муниципальные внешние заимствования – привлечение кредитов в бюджет городского округа из 
федерального бюджета от имени городского округа в рамках использования Российской Федерацией 
целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства городского округа пе-
ред Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте;

– муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу которого городской округ (гарант) 
обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, 
в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию опреде-
ленную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа в соответствии с 
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 
его обязательств перед бенефициаром;

– муниципальная ценная бумага городского округа – ценная бумага, выпущенная от имени город-
ского округа;

– муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя городским округом;

– муниципальный внутренний долг – долговые обязательства городского округа, возникающие в 
валюте Российской Федерации;

– муниципальный внешний долг – долговые обязательства городского округа, возникающие в ино-
странной валюте.

1.3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 
бюджета городского округа, а также погашения долговых обязательств городского округа, пополнения 
в течение финансового года остатков средств на счетах местного бюджета.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, вклю-
ченных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период.

Осуществление муниципальных заимствований допускается только при условии соблюдения огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Долговые обязательства полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в соб-
ственности городского округа имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа, и 
исполняются за счет средств бюджета городского округа.

Городской округ не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не 
были гарантированы городским округом.

1.5. Управление муниципальным долгом городского округа осуществляется администрацией город-
ского округа в соответствии с Уставом городского округа. Управление муниципальным долгом направ-
лено на обеспечение потребностей городского округа в заемном финансировании, своевременное и 
полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание 
долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

2. Порядок осуществления муниципальных заимствований

2.1. Объемы привлечения средств в бюджет городского округа устанавливаются программами муни-
ципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период, и 
общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую 
сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета городского округа, и объемов 
погашения долговых обязательств городского округа, утвержденных на соответствующий финансовый 
год решением о бюджете городского округа, с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

Программы муниципальных внутренних и внешних заимствований городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период являются приложениями к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

2.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа принадлежит 
администрации городского округа.

Уполномоченным органом администрации городского округа по осуществлению муниципальных за-
имствований от имени городского округа является финансовый орган городского округа.

Финансовый орган осуществляет функции муниципального заказчика при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере муниципальных заимствований.

3. Структура муниципального долга городского округа – город
Волжский Волгоградской области, объем, виды и срочность

долговых обязательств

3.1. Структура муниципального долга городского округа представляет собой группировку муници-
пальных долговых обязательств по видам долговых обязательств.

3.2. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского окру-

га из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации;
5) гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Фе-

дерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в  иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов.
3.3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организа-

ций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям.
3.3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выра-

жены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в 
валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организа-
ций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации.
3.3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным городским 

округом от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным го-

родским округом Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
3.4. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от 

одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

4. Порядок привлечения кредитов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

4.1. Привлечение кредитов в бюджет городского округа осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в программах муниципальных внутренних и внешних заимствований по соответствующе-
му виду заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Привлечение бюджетного кредита из бюджета Волгоградской области осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных законом об областном бюджете и  нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Волгоградской области.

4.3. Привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 
счете бюджета осуществляется в порядке и на условиях, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и иными нормативными правовыми актами.

4.4. Привлечение кредитов от кредитных организаций осуществляется на основании муниципальных 
контрактов, заключаемых с кредитной организацией.

Отбор кредитных организаций для оказания услуг по предоставлению кредитов городскому округу 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.5. Привлечение бюджетного кредита от Российской Федерации за счет средств целевого иностран-
ного кредита осуществляется в соответствии с программой государственных внешних заимствований с 
учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Муниципальные ценные бумаги городского округа – город Волжский Волгоградской области

5.1. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и 
плановый период по номинальной стоимости устанавливаются Волжской городской Думой Волгоград-
ской области в соответствии с верхним пределом муниципального внутреннего долга, установленным 
решением о бюджете городского округа.

5.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает администрация городского округа.
5.3. Эмиссия и обращение муниципальных ценных бумаг осуществляется в соответствии с положени-

ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раскрытие информации, связанной с эмиссией и обращением муниципальных ценных бумаг, осу-

ществляется на официальном сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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ВНИМАНИЮ ВОЛЖАН

О порядке применения  
патентной системы налогообложения 

Патентная система налогообложения (ПСН) – одна из самых простых систем налогообложения и 
предназначена для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) по  определенным видам дея-
тельности.

 Все виды деятельности, по которым возможно применять ПСН на территории Волгоградской обла-
сти, отражены в Законе Волгоградской области от 26.11.2019 № 120-ОД «О патентной системе нало-
гообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов». В нем дифферен-
цированно в разрезе муниципальных образований установлены размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. При ведении 
индивидуальным предпринимателем нескольких видов предпринимательской деятельности патент не-
обходимо приобретать на каждый из видов деятельности отдельно.

Патентная система налогообложения не применяется в отношении видов предпринимательской дея-
тельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятель-
ности) или договора доверительного управления имуществом (п.6 ст.346.43 Налогового кодекса РФ).

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения ин-
дивидуальными предпринимателями осуществляется в добровольном порядке. ПСН можно совмещать 
с любой системой налогообложения.

Индивидуальным предпринимателям, которые планируют перейти на патентную систему налогоо-
бложения, следует обратить внимание, что средняя численность наемных работников не должна пре-
вышать за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности, которые ими осу-
ществляются, 15 человек. При этом доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 
249 Налогового кодекса РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, не должны превышать 60 млн. рублей. Это положе-
ние регламентировано статьями 346.43 и 346.45 НК РФ.

Патент уплачивается вместо НДФЛ и НДС. ИП на патенте платит страховые взносы за себя, а также 
НДФЛ и взносы за работников по общим правилам. 

Стоимость патента нельзя уменьшить на уплаченные за себя и за работников взносы.
Рассчитать стоимость патента вы можете сами на сайте ФНС России в разделе «Налоговый калькуля-

тор – расчет стоимости патента» https://patent.nalog.ru/.
Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года, подав в на-

логовый орган заявление (форма № 26.5-1). При этом если патент выдан на срок менее календарного 
года, то налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Физическое лицо может подать заявление на получение патента одновременно с документами на 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, если физическое лицо 
планирует со дня его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента. В этом случае действие патента, 
выданного индивидуальному предпринимателю, начинается со дня его государственной регистрации.

Индивидуальный предприниматель подает заявление на получение патента не позднее, чем за 10 
дней до начала применения ПСН.

Через пять  рабочих дней налоговый орган выдаст патент, в котором будет указана его стоимость и 
срок оплаты.

Срок оплаты патента зависит от срока действия. Патент на срок до 6 месяцев можно оплатить не 
позднее срока окончания патента. Патент на 6 – 12 месяцев оплачивается двумя платежами – 1/3 в 
течение 90 календарных дней после начала действия патента и 2/3 – в течение срока действия патента. 

Кроме того, Законом Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих патентную систему налогообложения» установлена налоговая ставка в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, впервые зареги-
стрированных после вступления в силу указанного Закона и осуществляющих виды предприниматель-
ской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению, указанных в приложении к данному Закону.

Обращаем внимание, что Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД действует до 31 
декабря 2020 года.

(www.admvol.ru) и в иных источниках в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Отражение в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области поступлений 
средств от муниципальных заимствований, погашения муниципального долга городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, возникшего из муниципальных заимствований, 
и расходов на его обслуживание

6.1. Поступления в бюджет городского округа средств от муниципальных заимствований учитыва-
ются в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа путем увеличения объема 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

6.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между це-
ной размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам), учитываются в 
бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга.

Поступления в бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номи-
нальную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а 
также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 
уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.

6.3. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствова-
ний, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа путем уменьше-
ния объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

7. Предоставление муниципальных гарантий

7.1. Муниципальные гарантии предоставляются администрацией городского округа от имени город-
ского округа в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Волжской 
городской Думы Волгоградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте представляет собой перечень муни-
ципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плано-
вом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 
(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гаран-
тирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;
3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражены обязатель-

ства, обеспечиваемые муниципальной гарантией.
7.3. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой пере-

чень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финан-
совом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 
(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гаран-
тирования;

2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации, предо-

ставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.
7.4. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и программа муниципаль-

ных гарантий в иностранной валюте являются приложениями к решению о бюджете городского округа.

8. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте  
Российской Федерации, и их списание с муниципального долга

8.1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Фе-
дерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обяза-
тельства и муниципальными правовыми актами городского округа действия) в течение трех лет с даты, 
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязатель-
ства, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами представительного органа 
городского округа.

Долговые обязательства городского округа по муниципальным гарантиям в валюте Российской Фе-
дерации считаются полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся 
основанием прекращения муниципальных гарантий, и списываются с муниципального долга по мере 
наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).

8.2. Администрация городского округа по истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 8.1 
настоящего Порядка, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муни-
ципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

8.3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муници-
пального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансиро-
вания дефицита местного бюджета.

8.4. Действие абзаца первого пункта 8.1, пунктов 8.2 и 8.3 настоящего Порядка не распространяется 
на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.

8.5. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) 
муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

8.6. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена или иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме администра-
цией городского округа в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг до насту-
пления даты погашения, могут быть признаны по решению администрации городского округа досрочно 
погашенными.

Администрация городского округа как эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать ис-
полненными обязательства по выпущенным ею муниципальным ценным бумагам, выкупленным (по-
лученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
операций) до наступления даты их погашения.

9. Муниципальная долговая книга городского округа – город
Волжский Волгоградской области

Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной долговой книге город-
ского округа, которую ведет финансовый орган городского округа в порядке, установленном админи-
страцией городского округа.

10. Заключительные положения

Изменения в настоящий Порядок принимаются решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области и вступают в силу в установленном порядке.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

29 мая 2020 г.       № 97-ВГД

О мерах экономической поддержки в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

В целях оказания мер экономической поддержки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 
соответствии со статьями 5, 12, 18, 346.29, 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Установить на 2 квартал 2020 года и на 3 квартал 2020 года налоговую ставку по единому налогу 
на вмененный доход в размере 7,5% для следующих видов предпринимательской деятельности:

– оказание бытовых услуг;
– оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обществен-

ного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждо-
му объекту организации общественного питания;

– оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

– оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для вре-
менного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

– оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг.

2. Установить на 2020 год коэффициент, учитывающий ассортимент товаров и виды работ (услуг), 
режим работы, сезонность (Квд), в следующих размерах:
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Значения коэффициента, учитывающего ассортимент товаров

и виды работ (услуг), режим работы, сезонность (Квд)

№

п/п
Ассортимент товаров и виды работ (услуг)

Значение

Квд

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1. Ремонт и пошив обуви 0,25

1.2. Ремонт и пошив швейных и текстильных изделий 0,29

1.3. Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных 

уборов

0,36

1.4. Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 0,15

1.5. Ремонт электронной бытовой техники, машин, 

оборудования, бытовых приборов и прочих бытовых 

изделий и предметов личного пользования, за исключением 

ремонта персональных машин ЭВМ, электротехнических 

игр

0,48

1.6. Ремонт персональных машин ЭВМ, электротехнических игр 0,81

1.7. Ремонт часов 0,21

1.8. Ремонт и изготовление металлоизделий 0,45

1.9. Ремонт и изготовление ювелирных изделий 1,0

1.10. Ремонт мебели 0,48

1.11. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий

0,21

1.12. Строительство и ремонт жилых и нежилых зданий 1,0

1.13. Деятельность в области фотографии 0,31

1.14. Услуги парикмахерских 0,48

1.15. Услуги по прокату

1.15.1. Аренда и лизинг транспортных средств 1,0

1.15.2. Другие услуги по прокату 0,24

1.16. Организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг

0,48

1.17. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла 0,36

1.18. Услуги бань и душевых 0,70

1.19. Другие виды бытовых услуг 0,62
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№

п/п
Ассортимент товаров и виды работ (услуг)

Значение

Квд

2. Оказание ветеринарных услуг 0,31

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автомототранспортных средств 

0,85

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение

(в  пользование)  мест  для  стоянки  автомототранспортных

средств,  а  также  по  хранению  автомототранспортных

средств на платных стоянках 

0,35

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов

5.1. Услуги по перевозке пассажиров 0,44

5.2. Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных

средств грузоподъемностью до 1 т  включительно

0,40

5.3. Услуги  по  перевозке  грузов  с  использованием

транспортных средств грузоподъемностью свыше 1 т до 2 т

включительно

0,60

5.4. Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных

средств грузоподъемностью свыше 2 т до 3 т включительно

0,80

5.5. Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных

средств грузоподъемностью свыше 3 т

1,0

6. Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной  торговой

сети, имеющие торговые залы 

6.1. Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной  торговой

сети, имеющие торговые залы площадью до 100 кв. м

6.1.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями  

0,75

6.1.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия 

0,95

6.1.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха 

0,375

6.1.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,475

6.2. Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной  торговой

сети, имеющие торговые залы площадью свыше 100 кв. м 

6.2.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

0,70
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№

п/п
Ассортимент товаров и виды работ (услуг)

Значение

Квд

6.2.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия

0,90

6.2.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,35

6.2.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха 

0,45

7. Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной  торговой

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой

сети

7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети,

а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места

в которых не превышает 5 кв. м

7.1.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

1,0

7.1.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия 

1,0

7.1.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,50

7.1.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,50

7.2. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети,

а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места

в которых превышает 5 кв. м

7.2.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети,

площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м

7.2.1.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

0,80

7.2.1.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия

0,80
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7.2.1.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха 

0,40

7.2.1.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,40

7.2.2. Розничная  торговля,  осуществляемая  в  объектах  нестационарной  торговой

сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м

7.2.2.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

0,70

7.2.2.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия

0,70

7.2.2.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,35

7.2.2.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,35

8. Развозная и разносная розничная торговля

8.1. Торговля  продовольственными  товарами,  за  исключением

торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

0,75

8.2. Торговля  смешанным  ассортиментом  товаров,  включая

алкогольную продукцию и табачные изделия

0,75

8.3. Торговля непродовольственными товарами, за исключением 

торговли  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,375

8.4. Торговля  технически  сложными  товарами  бытового

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя

до  112,5  кВт  (150  л.с.),  оружием  и  патронами  к  нему,

ювелирными изделиями, одеждой из кожи и меха

0,375

9. Оказание услуг общественного питания

9.1. Оказание  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через  объекты

организации  общественного  питания,  имеющие  залы  обслуживания

посетителей
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9.1.1. Услуги питания ресторана 0,95

9.1.2. Услуги  питания  кафе,  бара,  закусочной,  столовой

(за исключением столовой, обслуживающей исключительно

работников  промышленных  предприятий  и  заключившей

договор  с  обслуживаемыми  предприятиями  по  оказанию

услуг общественного питания), предприятий других типов 

0,80

9.1.3. Услуги  питания  столовой,  обслуживающей исключительно

работников  промышленных  предприятий  и  заключившей

договор  с  обслуживаемыми  предприятиями  по  оказанию

услуг общественного питания

0,45

9.2. Оказание  услуг  общественного  питания  через  объект

организации  общественного  питания,  не  имеющий  зала

обслуживания посетителей 

0,50

10. Распространение  наружной  рекламы  с  использованием  рекламных

конструкций 

10.1. Распространение  наружной  рекламы  с  использованием

рекламных  конструкций  (за  исключением  рекламных

конструкций  с  автоматической  сменой  изображения

и электронных табло) 

0,06

10.2. Распространение  наружной  рекламы  с  использованием

рекламных  конструкций  с  автоматической  сменой

изображения 

0,06

10.3. Распространение  наружной  рекламы  посредством

электронных табло 

0,30

11. Размещение  рекламы  с  использованием  внешних

и внутренних поверхностей транспортных средств 

0,30

12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1,0

13. Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование

торговых  мест,  расположенных  в  объектах  стационарной  торговой  сети,

не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также

объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов

обслуживания посетителей

13.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)

в пользование  торговых  мест,  расположенных  в  объектах

стационарной торговой сети,  не имеющих торговых залов,

объектов нестационарной торговой сети,  а  также объектов

организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов

обслуживания  посетителей,  если  площадь  каждого  из  них

не превышает 5 кв. м

0,28

13.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)

в пользование  торговых  мест,  расположенных  в  объектах

стационарной торговой сети,  не имеющих торговых залов,

если площадь каждого из них превышает 5 кв. м

0,33

7

13.3. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)

в пользование  объектов  нестационарной  торговой  сети,

а также  объектов  организации  общественного  питания,

не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь

каждого из них превышает 5 кв. м

0,35

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)

в пользование земельных участков для размещения объектов

стационарной  и  нестационарной  торговой  сети,  а  также

объектов  организации  общественного  питания,  если

площадь земельного участка не превышает 10 кв. м

1,0

15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)

в пользование земельных участков для размещения объектов

стационарной  и  нестационарной  торговой  сети,  а  также

объектов  организации  общественного  питания,  если

площадь земельного участка превышает 10 кв. м

0,40

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца

со дня его официального опубликования, пункт 1 настоящего решения распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, пункт 2 настоящего

решения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020

года.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                     И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 мая 2020 г.       № 103-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-ВГД 
«О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предоставленные в аренду без торгов»

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об 
утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской обла-
сти, предоставленные в аренду без торгов», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области
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Приложение 

к  Решению  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области 

от 29 мая 2020 г. № 103-ВГД

Приложение № 7

к  Городскому  Положению  «О  порядке

определения  размера  арендной  платы

за земли,  находящиеся  в  границах

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области,  предоставленные

в аренду без торгов»

от 25.07.2008 № 367-ВГД

Значения коэффициента категории арендатора земельного

участка из земель населенных пунктов, на которых расположены

объекты недвижимости (Кказ) в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

№

п/п
Категория арендатора

Значение

коэффициента

категории

арендатора 

1 2 3

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,98

1.2. Добыча полезных ископаемых 1,08

1.3. Обрабатывающие производства 1,01

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
0,95

1.5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
0,95

1.6. Строительство 0,98

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов
1,02

1.8. Транспортировка и хранение 0,99

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1,16

1.10. Деятельность в области информации и связи 1,05

1.11. Деятельность финансовая и страховая 0,94

1.12. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 0,99

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, предоставленные в аренду без торгов»:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«При расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

подпункт 1.5.7 пункта 1.5 Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоград-
ской области, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением Администрации 
Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п, не распространяется на земельные участки, на которых 
расположены индивидуальные жилые дома, гаражи для хранения личного автотранспорта, объекты 
спорта, а также садовые и огородные земельные участки, земельные участки, предоставленные религи-
озным и образовательным организациям, предприятиям жилищно-коммунального комплекса, аренду-
ющие земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства, предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования (за исключением такси) по государственному или муниципальному заказу по тарифам, 
регулируемым органами государственной власти или органами местного самоуправления, с предостав-
лением льгот по проезду в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской 
области, у которых выручка от указанной деятельности составляет более 50 процентов в общей сумме 
выручки предприятия от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей), и за исключением случаев, указанных в подпунктах 
1.5.1–1.5.3, 1.5.5, 1.5.6 пункта 1.5 Порядка.». 

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем 8 следующего содержания: 
«- категории арендатора земельного участка из земель населенных пунктов, на которых расположе-

ны объекты недвижимости (приложение № 7).».
1.3. Абзац 8 пункта 5 считать абзацем 9.
1.4. Пункт 5 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«Коэффициент минимальной доходности земельного участка устанавливается нормативным право-

вым актом комитета экономической политики и развития Волгоградской области.». 
1.5. Дополнить приложением № 7 (приложение).
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
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1.13. Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,11

1.14. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги
1,05

1.15. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение
1,29

1.16. Образование 0,82

1.17. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,13

1.18. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений
0,95

1.19. Предоставлении прочих услуг 1,01

Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                              И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020                     № 2577

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809

В целях совершенствования работы с документами в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с назначением проведения 
общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения в период действия режима повы-
шенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсисте-
мы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 
№ 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2020. 
Положения абзаца 3 пункта 1.5 раздела 1 и разделов 5, 6 приложения к настоящему постановлению 
утрачивают силу с 01.08.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 04.06.2020 № 2577

Положение
о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на  окружающую среду в  Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и определяет общие положения 
по организации и проведению общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду – про-

цесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реали-
зации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных небла-
гоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки 
мер по уменьшению и предотвращению воздействий;

- экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации 
объекта экологической экспертизы;

- намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная оказать воздействие на 
окружающую среду и являющаяся объектом экологической экспертизы;

- инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) – юридическое или физическое лицо, 
отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в со-
ответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и пред-
ставляющее документацию по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на государственную 
экологическую экспертизу;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду – комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, 
представляемой на экологическую экспертизу;

- общественные обсуждения – комплекс мероприятий, организуемых администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация) и проводимых заказчиком 
в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти и ее возможном воздействии на окружающую среду, в целях выявления общественных предпочте-
ний и их учета в процессе оценки воздействия.

1.3. Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:
- предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных 

с ней социальных, экономических и иных последствий;
- реализация конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную окру-

жающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

1.4. Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой подлежит государственной экологической экс-
пертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе».

1.5. Общественные обсуждения могут проводиться в следующих формах:
- публичные слушания (массовое обсуждение населением, общественными организациями (объеди-

нениями) городского округа материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, с непосредствен-
ным участием заказчика или его представителя;

- опрос жителей по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
заказчика на окружающую среду на территории муниципального образования (далее – опрос).

1.6.  Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители городского округа, до-
стигшие к моменту проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие или зарегистри-
рованные на территории городского округа, некоммерческие организации и иная заинтересованная 
общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия.

1.7. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа по вопросам организа-
ции и проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы 
является администрация.

2. Организация общественных обсуждений

2.1. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду обеспечивается заказчиком (инициато-
ром проведения общественных обсуждений) и организуется администрацией при содействии заказчи-
ка (инициатора проведения общественных обсуждений).

2.2. Информирование общественности и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду осуществляется инициатором проведения общественных 
обсуждений (заказчиком).

2.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) подает в администрацию письмен-
ное заявление о намерении провести общественные обсуждения (далее – заявление) с приложением 
следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; выписка из ЕГРЮЛ – для 
юридического лица; для представителя заказчика, помимо указанных документов, – копия документа, 
подтверждающего его полномочия;

-  обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой хозяйственной и  иной дея-
тельности, включая цель ее реализации; описание условий ее реализации;

- сроки проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду;

- предложения по процедуре проведения общественных обсуждений.
2.4. Администрация в срок не более 20 дней со дня регистрации заявления определяет форму про-

ведения общественных обсуждений.
В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний 

администрация:
-  согласовывает с заказчиком сроки проведения общественных обсуждений, место, дату и время 

проведения общественных обсуждений;
- готовит постановление администрации о назначении общественных обсуждений в форме публич-

ных слушаний.
В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений в форме публичных слу-

шаний указываются:
- наименование предмета общественных обсуждений;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- дата и место проведения общественных обсуждений.
2.5. Администрация:
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей обще-

ственности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направляет 
им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выно-
симым на обсуждения;

- утверждает повестку общественных обсуждений;
- назначает председателя и секретаря общественных обсуждений для ведения общественных обсуж-

дений и составления протокола;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- организует подготовку протокола.
2.6. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений заказ-

чик информирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду о проведении общественных обсуждений через сред-
ства массовой информации не позднее чем за 30 дней до проведения общественных обсуждений.

Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных обсужде-

ний, а также дату его обнародования;
- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес, зал, 

кабинет) и время доступа общественности и других участников оценки воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду к материалам по оценке воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду для подачи замечаний и предложений;

- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату, время и место проведения общественных обсуждений с участием общественности и других 

участников оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду для обсуж-
дения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе, и подведения итогов проведения общественных обсуждений.

2.7. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных обсуж-
дений;

-  обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду.

3. Проведение общественных обсуждений в форме публичных слушаний

3.1. Перед началом общественных обсуждений проводится регистрация участников.
3.2. Председатель общественных обсуждений открывает публичные слушания и оглашает перечень 

вопросов, выносимых на общественные обсуждения, инициаторов их  проведения, предложения ко-
миссии по порядку проведения общественных обсуждений, представляет себя и секретаря собрания.

3.3. Секретарь общественных обсуждений ведет протокол.
3.4.  По окончании выступления экспертов председатель общественных обсуждений дает возмож-

ность участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргумен-
там экспертов.

3.5. В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за исключением предложе-
ний, снятых (отозванных) автором.

4. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме публичных слушаний

4.1.  Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме публичных слуша-
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ний, является протокол общественных обсуждений, подготовленный в течение 7 рабочих дней после 
проведения общественных обсуждений и утвержденный председателем комиссии. В протоколе четко 
фиксируется предмет возможных разногласий между общественностью и разработчиками проектов по 
объектам государственной экологической экспертизы. При этом указываются замечания и предложе-
ния общественности по предмету общественных обсуждений.

4.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных обсужде-
ний направляет его инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

4.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от  граждан и обще-
ственных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных об-
суждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.

5. Проведение общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 

5.1. При принятии решения о проведении общественных обсуждений в форме опроса обществен-
ного мнения администрация готовит постановление администрации о назначении общественных об-
суждений в форме опроса общественного мнения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.2. В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений указываются:
- вопросы, выносимые на общественные обсуждения;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- сроки и место проведения общественных обсуждений;
- порядок участия граждан в опросе общественного мнения;
- форма опросного листа;
- порядок подведения результатов опроса общественного мнения;
- состав комиссии по проведению опроса общественного мнения.
5.3. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений заказ-

чик информирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду о проведении общественных обсуждений через сред-
ства массовой информации не позднее чем за 30 календарных дней до начала опроса общественного 
мнения.

Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных обсужде-

ний, а также дату его обнародования;
- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес, зал, 

кабинет) и время доступа общественности и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду к материалам по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду для подачи замечаний и предложений;

- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату подведения итогов проведения общественных обсуждений.
5.4. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на 
протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;

-  обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и других 
участников оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду.

5.5. С целью проведения опроса общественного мнения администрация может привлекать организа-
ции, специализирующиеся на проведении социологических исследований, либо обеспечивает прове-
дение опроса самостоятельно.

5.6. Опрос общественного мнения проводится путем заполнения жителями городского округа опро-
сного листа (приложение).

5.7. Опросный лист подписывается опрашиваемым (с указанием фамилии, имени, отчества (при на-
личии), адреса места жительства (регистрации), даты рождения, контактных данных и даты заполнения 
опросного листа) и уполномоченным членом комиссии, принимающим опросный лист.

5.8. При наличии замечаний, предложений, вопросов у участника опроса им оформляется приложе-
ние (в свободной форме) к опросному листу на отдельных листах за личной подписью участника.

5.9. Заполненные опросные листы направляются организатору общественных обсуждений по адресу: 
404130, г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или посредством электронной 
почты (ag_volj@volganet.ru) в период проведения опроса общественного мнения.

К опросному листу в целях подтверждения регистрации на территории городского округа опрашива-
емый вправе приложить ксерокопию документа, удостоверяющего личность (разворот страниц с фото 
и местом регистрации).

5.10. Недействительными признаются опросные листы:
- неустановленного образца;
-  заполненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника 

опроса);
- заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, 

дата заполнения);
- анонимные;
- содержащие нецензурную лексику, оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии, организаторов 

или заказчиков общественных обсуждений.
5.11.  Заказчик предоставляет письменные пояснения участникам опроса в случае возникновения 

вопросов, замечаний и предложений. 
Письменные пояснения направляются по почте (в т.ч. электронной) участнику опроса и оформляются 

в виде приложения к протоколу общественных обсуждений.
5.12. Администрация обеспечивает оформление протокола общественных обсуждений по результа-

там проведения опроса общественного мнения.

6. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме опроса общественного мнения

6.1. Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме опроса общественного 
мнения, является протокол общественных обсуждений, подготовленный в течение 7 рабочих дней по-
сле проведения общественных обсуждений и утвержденный председателем комиссии. Протокол дол-
жен содержать:

- основание проведения опроса общественного мнения;
- сроки проведения опроса общественного мнения;
- число граждан, принявших участие в опросе общественного мнения;
- число опросных листов, признанных недействительными;
- решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся);
- результаты проведенного опроса (в случае признания его состоявшимся). 
В протоколе четко фиксируется предмет возможных разногласий между общественностью и разра-

ботчиками проектов по объектам государственной экологической экспертизы. При этом указываются 
замечания и предложения общественности по предмету общественных обсуждений.

Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии по подготовке и 
проведению опроса общественного мнения жителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения направляет протокол обществен-
ных обсуждений инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

6.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от  граждан и обще-
ственных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных об-
суждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в течение 30 дней 
после окончания опроса.

Приложение
к Положению о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
по вопросу____________________________________________

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения:                                                                  

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив
выбранного Вами решения):

Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  воздействия  на  окружающую  среду,  связанные
с реализацией проекта                                                                                                                         ,
техническим заданием на проведение ОВОС? (нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту                            
достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /____________________________________/

Настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  в  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», к которым относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  данные  места
жительства (регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 корректного документального оформления результатов опроса;
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 предоставления  информации  в  государственные  органы  Российской  Федерации
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата_______________                         Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                  

Дата_______________

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа,
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский Волгоградской области,
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения жителей
городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу                                 

                                                                                                                                                              

на                         листах.

Подпись участника опроса 
Дата                             общественного мнения                                                

                                                                                            

* заполняется полностью;
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство
о временной регистрации, удостоверение офицера);
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2020                 № 44-ГО

О проведении общественных обсуждений по обращению комитета природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Рассмотрев обращение комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области от 27.05.2020 № 18/5624 о проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду в рамках проектной 
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводне-
ние Волго-Ахтубинской поймы», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 
№ 2809 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения по вопросу учета 
требований нормативных документов техническим заданием на оценку воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую природную среду в рамках разрабатываемой проектной 
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводне-
ние Волго-Ахтубинской поймы» в период с 17.06.2020 по 16.07.2020.

2.  Назначить организатором общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 
управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых для обсуждения при проведении опроса обще-
ственного мнения:

- «Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные с реализа-
цией проекта «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводне-
ние Волго-Ахтубинской поймы», техническим заданием на проведение ОВОС?»;

- «Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Комплекс гидротехнических сооружений, 
обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» достаточной?».

4. Утвердить форму опросного листа (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в опросе общественного мнения:
- опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного листа;
- заполненные опросные листы направляются в администрацию городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, д. 21, или 
посредством электронной почты: ag_volj@volganet.ru в период с 17.06.2020 по 16.07.2020 с пометкой 
«общественные обсуждения».

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения (прило-
жение № 2).

Заседание комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения считается право-
мочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов комиссии.

Решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление и информацию о проведении 
общественных обсуждений на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

8. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                             
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 04.06.2020 № 44-ГО

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросу учета требований нормативных
документов техническим заданием на оценку воздействия намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду в рамках  разрабатываемой проектной
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное

обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя*                                                                                                                                                     

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос,  выносимый  на  общественные  обсуждения:  техническое  задание  на  оценку
воздействия  намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  природную  среду
в рамках  разрабатываемой  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

-  Учтены ли все  аспекты потенциального  воздействия  на  окружающую  среду,  связанные
с реализацией  проекта,  по  вопросу  оценки  воздействия  намечаемой  хозяйственной
деятельности  на  окружающую  природную  среду  в рамках  разрабатываемой  проектной
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное
обводнение  Волго-Ахтубинской  поймы»,  техническим  заданием  на  проведение  ОВОС?
(нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

-  Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  по  объекту  «Комплекс
гидротехнических  сооружений,  обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-
Ахтубинской поймы» достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Приложение № 1
к постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 04.06.2020 № 44-ГО

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросу учета требований нормативных
документов техническим заданием на оценку воздействия намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду в рамках  разрабатываемой проектной
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное

обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя*                                                                                                                                                     

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос,  выносимый  на  общественные  обсуждения:  техническое  задание  на  оценку
воздействия  намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  природную  среду
в рамках  разрабатываемой  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

-  Учтены ли все  аспекты потенциального  воздействия  на  окружающую  среду,  связанные
с реализацией  проекта,  по  вопросу  оценки  воздействия  намечаемой  хозяйственной
деятельности  на  окружающую  природную  среду  в рамках  разрабатываемой  проектной
документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное
обводнение  Волго-Ахтубинской  поймы»,  техническим  заданием  на  проведение  ОВОС?
(нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

-  Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  по  объекту  «Комплекс
гидротехнических  сооружений,  обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-
Ахтубинской поймы» достаточной? (нужное отметить)

да 

нет *** 2

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим даю свое согласие  на  обработку  в  администрацию  городского  округа  –
город  Волжский  моих  персональных  данных,  в  порядке  и  на  условиях,  определенных
Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  к  которым
относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  данные  места
жительства (регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 корректного документального оформления результатов опроса;
 предоставления  информации  в  государственные  органы  Российской  Федерации

в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата_______________                         Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                  

Дата_______________

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа,
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский Волгоградской области,
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 5, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Предложения  (замечания)  к  опросному  листу  изучения  общественного  мнения
жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по вопросу  учета
требований  нормативных  документов  техническим  заданием  на  оценку  воздействия
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  природную  среду  в рамках
разрабатываемой  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических  сооружений,
обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

на                         листах.

Подпись участника опроса 
Дата                             общественного мнения                                                

                                                                                            

* заполняется полностью;
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство
о временной регистрации, удостоверение офицера);
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________
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Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 04.06.2020 № 44-ГО

Состав комиссии 

по подготовке и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области по вопросу учета требований нормативных

документов техническим заданием на оценку воздействия намечаемой хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду в рамках разрабатываемой проектной

документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий

дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Горелов

Олег Владимирович

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

-  главный  специалист  сектора  по  организационной  работе

управления  по организационной  и кадровой  работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Борщ

Павел Сергеевич

-  главный  инженер  проекта  АО  «Институт  Гидропроект»

(по согласованию);

Иванченко

Екатерина Ивановна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Истомин

Александр Петрович

-  начальник  отдела  водного  хозяйства  комитета  природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

(по согласованию);

Калинкин

Евгений Георгиевич

- главный эксперт отдела водохранилищ и охраны окружающей

среды АО «Институт Гидропроект» (по согласованию);

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Поступаев

Илья Анатольевич

-  заместитель  председателя  комитета  земельных  ресурсов

и градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2020 № 44-ГО «О проведении об-
щественных обсуждений по обращению комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области» комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области информирует о начале процедуры общественных обсуждений (в форме опроса общественно-
го мнения) технического задания (далее - ТЗ) на разработку материалов Оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее - материалы ОВОС) в составе проектной документации: «Комплекс гидротехни-
ческих сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» (далее 
– «Комплекс гидротехнических сооружений»).

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, городской округ – город Волжский, Среднеахтубинский и Ленинский муниципальные 
районы Волгоградской области.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: 
- строительство и эксплуатация Комплекса гидротехнических сооружений, предназначенного для 

дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы;
- подача дополнительно от 200 м3/с до 1000 м3/с воды из Волгоградского водохранилища в р. Ахту-

бу для предотвращения пересыхания/обмеления ериков на территории Волгоградской области;
- улучшение условий существования уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, в том числе 

водных биологических ресурсов (ВБР);
- обеспечение увлажнения почвы паводковыми водами (лиманное орошение) для повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур и естественных сенокосов.
- выработка электроэнергии на возобновляемом источнике – на воде, подаваемой из Волгоградско-

го водохранилища в р. Ахтубу для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы;
- минимизация потерь в выработке электроэнергии на Волжской ГЭС за счет подачи воды напрямую 

в р. Ахтубу, минуя турбины Волжской ГЭС;
- реализация на следующих этапах проектирования дополнительных мероприятий для поступления 

воды в нижерасположенные участки Волго-Ахтубинской поймы;
- улучшение социальных и санитарных условий проживания населения на территории рассматрива-

емого участка Волго-Ахтубинской поймы, в том числе защиты существующих хозяйственных объектов 
в зоне влияния создаваемого комплекса гидротехнических сооружений.

Заказчик общественных обсуждений: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области (Облкомприроды). Адрес местонахождения: 400078, г.  Волгоград, проспект 
им. Ленина, 102. Тел. +7 (8442) 35-31-01. Адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru. 

Генеральный проектировщик: АО «Институт Гидропроект». Адрес местонахождения: 125993, Россий-
ская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2. Тел.: +7 495 741-49-71, +7 495 727-36-05. Факс: 
+7 (499) 158-01-91. Адрес электронной почты: hydro@hydroproject.ru. 

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2020 г. – август 2020 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос общественного мнения.
Общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения состоятся в период с 17.06.2020 

по 16.07.2020 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина. 21;
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. 
Ленина, 21, тел.: (8443) 4-21-42, e-mail: ag_volj@volganet.ru).

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для ознакомления с 17.06.2020 на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области - https:/admvol.ru/ и на офи-
циальном сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
- https:/oblcompriroda@volgograd.ru, а также в холле здания администрации городского округа – город 
Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 21, каб. 55.

ТЗ на разработку ОВОС будет доступно для ознакомления на указанных выше официальных сайтах 
в течение всего времени проведения ОВОС.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: 
прием замечаний и предложений к ТЗ на ОВОС будет осуществляться в срок до 16.07.2020 в фор-

ме опросных листов, направленных по адресу: 404103, г. Волжский Волгоградской области, проспект 
им. Ленина, 21 или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес электронной почты ag_volj@
volganet.ru (администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области).

Форма опросного листа размещена на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области - https:/admvol.ru/.

Опросный лист, а также предложения и замечания к ТЗ на ОВОС можно заполнить в холле здания 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, проспект им. В.И.Ленина, 21 (при наличии паспорта гражданина РФ) в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, желающих принять участие 
в общественных обсуждениях. 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 мая 2020 г.       № 105-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 21.11.2006 № 78-ВГД 
«О порядке предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального 
специализированного жилищного фонда городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В целях совершенствования правового регулирования порядка предоставления жилых помещений в 
общежитиях специализированного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Прика-
зом МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрацион-
ному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
26 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 21.11.2006 № 78-ВГД «О порядке предоставления 
жилых помещений в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Предоставление жилых помещений в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«2.6. Граждане, имеющие в соответствии с настоящим Положением право получения жилого помеще-
ния в общежитии, обращаются в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в общежи-
тии.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии паспорта заявителя и паспортов членов его семьи или иных документов, удостоверяющих 

личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия 
в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельства о регистрации по месту житель-
ства, выданного соответствующим органом регистрационного учета; 

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии сви-
детельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) 
брака);

- ходатайство от предприятия, организации, учреждения, в котором работает, служит или обучается 
заявитель;

- копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, либо справка об обучении, выданная 
образовательной организацией;

- письменное согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области самостоятельно за-

прашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а именно: 

1)  сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.».

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Предоставление жилых помещений в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«2.7. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение тридцати 
дней проводит проверку представленных заявителем документов и принимает решение о возможно-
сти (невозможности) постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в 
общежитии.

По итогам рассмотрения представленных документов администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения направля-
ет гражданину ответ о возможности (невозможности) постановки гражданина на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении в общежитии.

Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в жилом помещении в общежитии 
муниципального специализированного жилищного фонда являются:

- непредставление заявителем необходимых документов, определенных пунктом 2.6 настоящего По-
ложения;

- совершение гражданином и (или) членами его семьи намеренных действий, направленных на от-
чуждение жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи, или 
расторжение договора социального найма занимаемого жилого помещения, в течение пяти лет, пред-
шествующих дню обращения по вопросу предоставления жилого помещения в общежитии муници-
пального специализированного жилищного фонда;

- выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и ис-
ключающих возможность предоставления жилого помещения в общежитии муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;

- представление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан быть при-
знанными нуждающимися в предоставлении жилого помещения в общежитии муниципального специ-
ализированного жилищного фонда.».

1.3. Пункт 2.8 раздела 2 «Предоставление жилых помещений в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«2.8. При наличии в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда жилой 
площади, подлежащей распределению, администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области издает постановление о предоставлении данной жилой площади гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в жилых помещениях в общежитии.

Жилые помещения в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда пре-
доставляются гражданам, указанным в  пункте 2.1 настоящего Положения, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, проживающим в жилых помещениях и не 
обеспеченным учетной нормой общей площади жилого помещения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких 
граждан на учет, за исключением остро нуждающихся граждан, которые пользуются правом на внеоче-
редное предоставление жилого помещения в общежитии.».

1.4. Пункт 2.9 раздела 2 «Предоставление жилых помещений в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного фонда» признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области    
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 мая  2020 г.                                                                                 № 106-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020       № 2571

О назначении уполномоченных структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации 

проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2020 году

 В целях реализации проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2020 году, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить уполномоченные структурные подразделения администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по реализации проектов-победителей Волгоградского областно-
го конкурса проектов местных инициатив в 2020 году согласно приложению. 

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 оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы городского округа  

Р.И. Никитин

                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от 04.06.2020 № 2571

Уполномоченные структурные подразделения администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области по реализации

проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов 

местных инициатив в 2020 году

№ 

п/п

Наименование проекта-победителя Ответственное уполномоченное

структурное подразделение

1 Благоустройство общественной территории

около дома № 19 по пл. Труда

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

2 Благоустройство дворовой территории 

дома № 7 по пл. Труда

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

3 Благоустройство внутренней территории

ВРВП ОО «РОСИЧ»

Комитет по физической культуре

и спорту

4 Благоустройство дворовой территории возле

дома № 13 б по ул. Александрова

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

5 Благоустройство дворовой территории 

дома № 3 по ул. Королева

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

6 Благоустройство дворовой территории 

дома № 150 по ул. Мира

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

7 Благоустройство дворовой территории 

дома № 111 по ул. Мира

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

8 Благоустройство дворовой территории 

дома № 86 по ул. Мира

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

9 Мобильный уличный кинотеатр Управление культуры

10 Благоустройство дворовой территории 

дома № 37 по ул. Александрова

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

11 Благоустройство дворовой территории домов

№ 23, 25, 29 по ул. Наримана Нариманова

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

12 Благоустройство дворовой территории дома 

№ 5 по ул. Луганская, пос. Краснооктябрьский

Комитет по обеспечению

жизнедеятельности города

       Заместитель главы городского округа                                                                         В.А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2020                                              № 46-ГО

Об отмене постановлений главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, поста-
новлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- от 31.03.2020 № 23-ГО «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год»;
- от 30.04.2020 № 32-ГО «О признании утратившим силу постановления главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 31.03.2020 № 23-ГО и о проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 
год».

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 начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодатель-
ством, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 
352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Городским Положением от 
18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» и определяет порядок принятия решений об ус-
ловиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – муниципальное имущество).».

1.2. Абзац 3 пункта 8 изложить в новой редакции:
«- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов ба-

лансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом мини-
мальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия, а также сделки (несколько 
взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного 
предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превы-
шает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия;».

1.3. Абзац 6 пункта 13 изложить в новой редакции:
«В случае принятия решения о продаже посредством публичного предложения информационное 

сообщение о проведении такой продажи размещается на официальном сайте в сети Интернет не позд-
нее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального  опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства спортивного комплекса по адресу: ул. Дружбы, 48, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,0 м с северо-восточной стороны, от 3,0 до 2,0 м с юго-западной стороны в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Друж-

бы, 48, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 05.06.2020 № 45-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 16 по 23 июня 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 16 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 16 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 16 по 23 

июня 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона.

В период с 16 по 23 июня 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедель-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – автомобильной 

дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2020 № 42-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 16 июня по 7 июля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 16 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 16 июня по 7 июля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 16 июня по 7 

июля 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 16 июня по 7 июля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства 

линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), город 
Волжский, Волгоградская область.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2020 № 39-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 16 июня по 7 июля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 16 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 16 июня по 7 июля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 16 июня по 7 

июля 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 16 июня по 7 июля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции объекта незавершенного строительства – офисного здания, расположен-
ного по адресу: ул. Сталинградская, 4г, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северной части в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Сталин-

градская, 4г, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 05.06.2020 № 45-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 16 по 23 июня 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 16 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 16 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 16 по 23 июня 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки адми-
нистративного центра города.

В период с 16 по 23 июня 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 г.                                                                            2-1П/2020

Об уполномоченных членах территориальной административной комиссии 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, на составление протоколов
об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волгоградской области об административ-
ной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской 
области от 02.12.2008г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях», территориальная администра-
тивная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Постановила:

1. Наделить членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, перечислен-
ных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

2. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной комиссии городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности, на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (приложение).

3. Считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 г. № 2-2П/19.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель
территориальной административной комиссии                                                               

В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020       № 2458

Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в 
уведомлениях о выявлении самовольных построек на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, Положения о  комиссии по вопросам самовольного 

строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и ее состава

В целях предотвращения и пресечения самовольного строительства и реконструкции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия мер к сносу самовольно возве-
денных объектов, на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявле-
нии самовольных построек на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
и принятия мер по устранению выявленных нарушений (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области          (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3). 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области:  

- от  21.12.2017 № 7766 «Об утверждении Порядка выявления самовольного строительства на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 23.11.2018 № 6327 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.12.2017 № 7766»;

- от 27.06.2019 № 4428 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.12.2017 № 7766».

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                       
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 22.05.2020г. № 2-1П/2020

Перечень 
членов территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, председатель комиссии;

Роман Алексей Михайлович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по городу Волжскому, заместитель председателя комиссии;

Ноздренкова Светлана Михайловна – ответственный секретарь комиссии;
Горелов Олег Владимирович – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей среды», член комиссии;
Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;
Кириченко Лев Михайлович – представитель общественности, член комиссии;
Матвеев Евгений Анатольевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«СтеклоПласт», член правления СНТ «Строитель», член комиссии;
Машкова Юлия Сергеевна – главный специалист сектора организации деятельности территориаль-

ной административной комиссии управления правового обеспечения и организации деятельности 
территориальной административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, член комиссии;

Харченко Олеся Вячеславовна – ведущий специалист – оператор устройства муниципального авто-
номного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, член комиссии;

Хватов Александр Викторович – председатель Волжского городского союза СНТ, член комиссии.

Порядок
проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях 

о выявлении самовольных построек на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения проверок информации, содержащей-
ся в уведомлениях о выявлении самовольных построек на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, и принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. В целях выявления самовольных построек администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области создается комиссия по вопросам выявления самовольных построек на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комиссия).

3. Комиссией осуществляется проверка информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении 
самовольных построек (далее – уведомление), поступивших в администрацию городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от:

а) исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государ-
ственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия; 

б) исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федераль-

ного государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных 
учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо ох-
раняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды;

в) органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или му-
ниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

4. Общий срок рассмотрения уведомления и документов, подтверждающих наличие признаков са-
мовольных построек, а также принятия администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области решения по результатам такого рассмотрения не может превышать 20 рабочих дней 
со дня получения указанного уведомления и документов от органов и лиц, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

5. Поступившее в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области уве-
домление вместе с документами, подтверждающими наличие признаков самовольных построек, ре-
гистрируется в день его поступления и не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации передается на 
рассмотрение Комиссии.

Поступившие в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области обра-
щения организаций и граждан о фактах незаконного строительства (реконструкции) объектов направ-
ляются в уполномоченные органы в порядке и сроки, установленные законодательством.

6. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления проводит проверку указан-
ной в уведомлении информации.

Проверка Комиссией информации, содержащейся в уведомлении, включает в себя сбор в отношении 
земельных участков и объектов необходимых документов и сведений, а  также, при необходимости, 
осмотр таких земельных участков и расположенных на них объектов.

7. Комиссия осуществляет в отношении каждого земельного участка, указанного в уведомлении, и 
находящегося на нем объекта сбор следующих документов и сведений:

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
б) о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на земельном 

участке работ;
в) о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплу-

атацию в случае, если такое разрешение или акт требуется;
г) о правообладателе (застройщике) объекта;
д) о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или 

территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения;

е) о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, иным градострои-
тельным нормам и правилам.

В случае отсутствия в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
соответствующих документов и сведений администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области запрашивает такие документы и сведения в соответствующих органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и не позднее 2 рабочих дней со дня поступления 
передает их Комиссии. 

8. При проверке информации, содержащейся в уведомлении, Комиссия вправе осуществлять внеш-
ний осмотр и фото- или видеосъемку земельных участков и расположенных на них объектов, указанных 
в уведомлении.

9. По результатам проверки информации, содержащейся в уведомлении, Комиссией не позднее 5 
рабочих  дней со дня истечения срока проверки, установленного в пункте 6 настоящего Порядка, со-
ставляется протокол с указанием проверенных объектов по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

Протокол утверждается председателем Комиссии и подписывается членами Комиссии.
К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и документы, полу-

ченные в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
10. В случае если в процессе проверки информации, содержащейся в уведомлении, признаки само-

вольных построек не выявлены, Комиссия не  позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, указан-
ного в пункте 9 настоящего Порядка, передает уведомление и протокол с прилагаемыми к ним матери-
алами и документами в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

11. В случае если Комиссией в процессе проведения мероприятий, указанных в настоящем Порядке, 
выявлены признаки самовольной постройки, Комиссия не позднее 3 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, составляет акт проверки информации, содержащей-
ся в уведомлении (далее – акт проверки), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В акте проверки указываются сведения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, а также фиксиру-
ется факт производства строительных работ на момент осмотра (в случае его проведения) с указанием 
вида таких работ. При отсутствии производства строительных работ на момент осмотра фиксируется 
текущее состояние осмотренного объекта.

Акт проверки утверждается председателем Комиссии и подписывается членами Комиссии.
12. К акту проверки приобщаются следующие документы, полученные Комиссией в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на 

объект, обладающий признаками самовольного строительства, и земельный участок, на котором он рас-
положен, по состоянию на день составления акта;

При отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости к акту должны быть 
приложены соответствующее уведомление об отсутствии сведений о  зарегистрированных правах и 
документы, подтверждающие сведения о лице, осуществившем самовольную постройку, и правооб-
ладателе земельного участка, на котором такая постройка создана или возведена (в случае если лицо, 
осуществившее самовольную постройку, удалось установить), которые должны содержать:  в отноше-
нии юридических лиц – наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщи-
ка, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц – фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства лица;

б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии);
в) копии правоустанавливающих документов на объект (при наличии);
г) описание самовольного строительства, материалы фото- или видеосъемки, отражающие внешние 

характеристики и вид самовольного строительства;
д) документы, подтверждающие расположение самовольной постройки в зоне с особыми условиями 

использования территорий или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженер-
ных сетей федерального, регионального или местного значения (в случае расположения самовольной 
постройки на указанной территории);

е) схема размещения самовольной постройки на земельном участке с указанием ее параметров.
13. Комиссия не  позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка, направляет уведомление, протокол и акт проверки с прилагаемыми к ним материалами и 
документами в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также:

- направляет материалы в межмуниципальный отдел по городу Волжскому, Ленинскому району 
Управления Росреестра по Волгоградской области в целях привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности в случае выявления самовольного занятия земельного участка объектом само-
вольного строительства; 

- направляет информацию по выявленному объекту самовольного строительства в Инспекцию го-
сударственного строительного надзора Волгоградской области с целью привлечения застройщика к 
административной ответственности.

14. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области не  позднее 1 рабо-
чего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, рассматривает их 
и по результатам такого рассмотрения совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольно возведен-
ного объекта или приведении его в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

3) направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усма-
тривается.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Протокол

проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении самовольных построек

г. Волжский Волгоградской области                                           «___» _____________ 20__ г.

Члены  комиссии  по  вопросам  выявления самовольных построек на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области в составе:

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

произвели обследование территории в границах:_____________________________________.

В результате обследования установлено:

Адрес объекта Признаки самовольной постройки* 

*если выявлены – перечислить

* не выявлены

Подписи членов Комиссии: 

________________________                                         ________________________     

________________________                                      ________________________     
Примечание:  к  протоколу приобщаются  материалы  фото-  или  видеосъемки  осмотра  объекта  (в  случае  его

проведения) и документы, полученные в соответствии с пунктом 6 Порядка проведения проверок информации,

содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных построек на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области, и принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Приложение № 1

к Порядку проведения проверок информации, 

содержащейся в уведомлениях о выявлении 

самовольных построек на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, и принятия мер 

по устранению выявленных нарушений

УТВЕРЖДАЮ

председатель комиссии по вопросам 

выявления самовольных построек

на территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

_________________________                                       

(Ф.И.О. подпись) 

«__» _____________ 20___ г.

                                                                                         
М.П.

                                                                     
                  

                        

                         

АКТ

проверки  информации, содержащейся в уведомлении 

о выявлении самовольной постройки

г. Волжский Волгоградской области                                           «___» _____________ 20__ г.

                                                                                                         Время: __________________

Члены комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области в составе:
_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

произвели обследование объекта:

наименование объекта: ____________________________________________________________________,

адрес (адресный ориентир) объекта: _______________________________________________________,

кадастровый номер: ______________________________________________________________________.

1. Сведения о правообладателе земельного участка:
_____________________________________________________________________________________________

(в отношении юридических лиц – наименование и местонахождение, индивидуальный номер

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц –

фамилия, имя, отчество и адрес места жительства, телефоны / если застройщик (правообладатель) 

Приложение № 2

к Порядку проведения проверок информации, 

содержащейся в уведомлениях о выявлении 

самовольных построек на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, и принятия мер 

по устранению выявленных нарушений

УТВЕРЖДАЮ

председатель комиссии по вопросам 

выявления самовольных построек

на территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

_________________________                                     

(Ф.И.О. подпись) 

«__» _____________ 20___ г.

                                                                                               

М.П.

не установлен, указывается «не установлен»)

2. Сведения о земельном участке:

2.1__________________________________________________________________________________________.

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)

2.2. _________________________________________________________________________________________.

(вид разрешенного использования земельного участка) 

2.3. _________________________________________________________________________________________.

(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями использования территории 

или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта: 
_______________________________________________________________________________________________.

(в отношении юридических лиц – наименование и местонахождение, индивидуальный номер

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц –

фамилия, имя, отчество и адрес места жительства, телефоны / если застройщик (правообладатель) 

не установлен, указывается «не установлен») 

4. Сведения об объекте:

4.1. ___________________________________________________________________________________.

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)

4.2. ___________________________________________________________________________________.

 (вид объекта; вид использования объекта)

4.3. ___________________________________________________________________________________.

(сведения о наличии либо отсутствии разрешения на строительство; 

в случае наличия – реквизиты такого разрешения)

4.4. ____________________________________________________________________________.
(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)

4.5. ___________________________________________________________________________________.

(необходимость получения разрешения на строительство объекта)

4.6. ___________________________________________________________________________________.

(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории 

или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального,

регионального или местного значения)

5.  Состояние объекта: ____________________________________________________________________.

                                       (описание выполненных работ с указанием их характера: строительство, реконструкция)

6. В результате осмотра установлено:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)

___________________       _______________________________________________________________________

           (подпись)                                                                           (Ф.И.О., должность)

___________________       _______________________________________________________________________

           (подпись)                                                                           (Ф.И.О., должность)

___________________       _______________________________________________________________________

           (подпись)                                                                           (Ф.И.О., должность)

Примечание: к  акту проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении самовольной постройки,

в обязательном порядке прилагаются обосновывающие его материалы.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 26.05.2020 № 2458

Положение
о комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по вопросам выявления самоволь-
ных построек на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Ко-
миссия). 

2. Компетенция Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях выявления самовольных построек в ходе проведения проверок 
информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных построек, документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольных построек, и организации работ по сносу самовольно 
возведенных построек на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Права и обязанности Комиссии определяются Порядком проведения проверок информации, 
содержащейся в уведомлениях о выявлении  самовольных построек на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, и принятия мер по устранению выявленных нарушений 
(далее – Порядок).

3. Организация работы Комиссии

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, персональный состав которого утверждается поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Численный состав Комиссии не может быть менее 7 (семи) человек. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь комиссии назначаются администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области из числа членов Комиссии.

В состав Комиссии входят специалисты администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и ее структурных подразделений. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Комиссии назначаются ее председателем по мере необходимости.
3.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- запрашивает информацию, необходимую для работы Комиссии;
- направляет информацию, предусмотренную Порядком, в администрацию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
- подписывает (утверждает) документы, предусмотренные Порядком, и по вопросам деятельности 

Комиссии; 
- осуществляет иные полномочия по вопросам деятельности Комиссии.
3.5. Члены Комиссии:
- участвуют в работе Комиссии;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;
- подписывают документы, предусмотренные Порядком.
3.6. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии:
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- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях и иных мероприятиях, осуществляемых 
комиссией в соответствии с Порядком;

- готовит материалы к очередному заседанию Комиссии;
- оформляет протоколы и иные документы по вопросам деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение и сохранность документации Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
3.9. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет администрация город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

Состав 

комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович     

-  заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Поступаев

Илья Анатольевич    

- заместитель  председателя  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства администрации городского округа –  город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Думчева

Ирина Анатольевна      

-  главный  специалист  отдела  индивидуальной  застройки  и

приватизации  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства администрации   городского округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 

Ганюшкина

Светлана Геннадьевна

- начальник  отдела  контроля  за  использованием  городских

территорий  и  разрешительной  документации  комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(в случае  отсутствия  –  Савчук  Ружанна  Игоревна,  главный

специалист  сектора   правового  обеспечения   комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области);

Замков

Александр

Анатольевич

Корецкова 

Виктория

Александровна

- консультант  отдела  по  контролю  за  территорией 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

- консультант  сектора  по  обеспечению  представительства  в

судах управления  правового  обеспечения  и  организации

деятельности  территориальной  административной  комиссии

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Кудин - инженер 1-й категории сектора дорожного хозяйства комитета

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 26.05.2020 № 2458

Сергей Николаевич благоустройства  и  дорожного  хозяйства   администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                     Р.И. Никитин
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При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше 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 горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть 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 при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы 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, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «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 вашей семьи, необходи-
мо выполнение элементарных пра-
вил личной безопасности.
ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРА-

ВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать 

в общественных местах факт на-
личия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных 
ценностей;

• возвращаясь домой в темное вре-
мя суток, старайтесь избегать без-
людных улиц;

• при подходе к дому, особенно в 
ночное время, убедитесь нет ли за 
вами слежки, подозрительных лиц 
и других тревожных признаков. 
Интуиция очень часто спасает от 
неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу 
незнакомых людей, не внушающих 
вам доверия, лучше пройти мимо, 
и только дождавшись других жиль-
цов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в 
лифт с незнакомыми людьми, тем 

более с не внушающими вам до-
верия;

• если вас кто-то преследует, выйди-
те на оживленное место (торговый 
центр, магазин), незамедлительно 
сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего 
вас; 

• если вы подверглись нападению в 
лифте, незамедлительно нажмите 
кнопку вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если 

вы стали жертвой вооруженного 

нападения;
• тщательно запомнить приметы 

преступника;
• незамедлительно сообщить в по-

лицию о факте нападения; 
• указать приметы преступника и 

описать похищенное имущество 
по телефону: 02.

МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
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