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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020       № 6412

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.11.2020   № 6412 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, внесение 
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изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
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изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
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(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые      

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 
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государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского

округа – город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
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государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского

округа – город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства
6

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации А. С. Попов

6

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020       № 6413

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 №  5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  30.11.2020 № 6413

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.07.2016 № 4477

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком
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9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020       № 6414

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.04.2018 № 1664 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 
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9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
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28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
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территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области
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территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области5

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов
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3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Управляющий делами администрации А. С. Попов 
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в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.11.2020 № 6414 
                                                                                    

                                                                         Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством 

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка2

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала
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30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые     

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 4

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 5

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
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в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 6

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации А. С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020       № 6809

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  

№ 3653   

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653:

1.1. В пункте 4.10 раздела 4 «Утверждение Программы» вместо слов «но не позднее 31 декабря 
текущего финансового года» читать «но не позднее 01 февраля года, следующего за годом внесения 
изменений в бюджет городского округа».

1.2. Пункт 4.11 раздела 4 «Утверждение Программы» читать в новой редакции:
«4.11. В случае если в качестве финансового обеспечения программных мероприятий предусмо-

трены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджету 
городского округа, объемы финансирования из вышестоящих бюджетов и мероприятия, на которые 
предоставляется данное финансирование, справочно включаются в раздел 5 Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» до внесения их в решение о бюджете городского округа с указанием наи-
менования и реквизитов документа, подтверждающего источники и объемы финансирования, предо-
ставляемого городскому округу. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего источники 
и объемы финансирования из вышестоящих бюджетов указываются в ссылке под таблицей раздела 
5 «Ресурсное обеспечение Программы».

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Нормативно-правовые акты»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

                      Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  _____________  №  ______

      Приложение № 3

      к Порядку разработки, утверждения

      и реализации муниципальных программ

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование 

мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

20__ г.

расчетная 

потребность

**

20__ г.

расчетная 

потребность

**

20__ г.

расчетная 

потребность

**

всего наименование

показателя

ед. 

изме-

рения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие 

Показатель 1

… 

Показатель n

бюджет городского округа (код бюджетной 

классификации)

областной бюджет (код бюджетной 

классификации)

федеральный бюджет (код бюджетной 

классификации)

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа

областной бюджет (в соответствии с 

решением о бюджете)

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)***

федеральный бюджет (в соответствии с 

решением о бюджете)

от 18.12.2020 № 6809
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федеральный бюджет (в соответствии с 

иными документами, справочно)***

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01. 

20___ по муниципальной программе 

«Наименование программы» на 20___ –

20___ годы, в том числе *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом кредиторской 

задолженности, в том числе*

бюджет городского округа

областной бюджет (в соответствии с 

решением о бюджете)

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)***

федеральный бюджет (в соответствии с 

решением о бюджете)

федеральный бюджет (в соответствии с 

иными документами, справочно)***

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

*Строки  включаются  в  таблицу  после  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете  городского  округа,  предусматривающих  ассигнования  на  погашение  кредиторской  

задолженности, сложившейся на начало текущего финансового года по программным мероприятиям.

** При приведении в соответствие с решением о бюджете в соответствующем финансовом году слова «расчетная потребность» исключаются.

*** Строки включаются в таблицу при наличии объемов финансирования из вышестоящих бюджетов в соответствии с п. 4.11 Порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ.

Строки  «бюджет  городского  округа»,  «областной  бюджет»,  «федеральный  бюджет»,  «другие  источники»  включаются  в  таблицу  для  программ,  в  которых  предусмотрено  

финансирование не только из бюджета городского округа. В случае наличия нескольких главных распорядителей бюджетных средств итоги указываются в разрезе по каждому главному  

распорядителю бюджетных средств.

Примечания: при подготовке таблицы «Ресурсное обеспечение Программы» следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер 

шрифта 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой. Размер полей в  

альбомном формате:  верхнее  –  3  см,  нижнее  –  2  см,  левое  –  1 см,  правое  –  1  см.   При  подготовке  текстовой  части Программы следует  использовать  редактор  Microsoft Word с 

использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 12. Размер полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Отступ первой строки – 1,27.

На электронном носителе Программа размещается в папке, название которой соответствует названию Программы. В папку помещаются файлы:  документы в формате doc, docx, 

именуемые «Программа», файл в формате xls, именуемый «Ресурсное обеспечение»

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  _____________  №  ______

Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

                                                 Таблица 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «__________» на 20__ – 20__ годы,

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от «____»___________ №___________ (в ред. от ____________ № ________),

за 1 полугодие _____года, 9 месяцев _____года, _____год (выбрать нужное)

Наименование 

мероприятия

Предусмотрено, руб.

Фактическое 

финансирование 

мероприятий (кассовые 

расходы)

Фактическое выполнение 

мероприятий (фактические 

расходы)

Показатели 

результативнос-

ти выполнения 

мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Пла-

новое 

значе-

ние

Фак-

тиче-

ское 

значе-

ние

% 

вы- 

пол- 

не-

ния

Испол- 

нители

програм- 

мой

сводной 

бюджет- 

ной 

росписью

руб.

испол-

нение 

от 

прог- 

раммы,

%

испол-

нение от 

сводной 

бюджет- 

ной 

росписи, 

%

руб.

испол-

нение 

от 

прог- 

рам-

мы, %

ис-

пол-

нение 

от 

свод- 

ной 

бюд-

жет-

ной 

рос-

писи,

%

в т.ч. 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность за 

отчетный 

период, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие Показатель 1 

…

Показатель n

бюджет городского округа (код 

бюджетной классификации)*

областной бюджет (код 

бюджетной классификации)*

федеральный бюджет (код 

бюджетной классификации)*

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)*

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа*

областной бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете)*

областной бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

федеральный бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете)*

федеральный бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)*

Кроме того, погашение 

кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01. 

20___года по муниципальной 

программе «Наименование 

программы» на 20___ – 20___ 

годы, в том числе *

бюджет городского округа *

областной бюджет *

федеральный бюджет *

Всего с учетом кредиторской 

задолженности, в том числе *

бюджет городского округа *

областной бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете) *

2
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…

Показатель n

бюджет городского округа (код 

бюджетной классификации)*

областной бюджет (код 

бюджетной классификации)*

федеральный бюджет (код 

бюджетной классификации)*

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)*

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа*

областной бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете)*

областной бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

федеральный бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете)*

федеральный бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)*

Кроме того, погашение 

кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01. 

20___года по муниципальной 

программе «Наименование 

программы» на 20___ – 20___ 

годы, в том числе *

бюджет городского округа *

областной бюджет *

федеральный бюджет *

Всего с учетом кредиторской 

задолженности, в том числе *

бюджет городского округа *

областной бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете) *

2

областной бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

федеральный бюджет (в 

соответствии с решением о 

бюджете) *

федеральный бюджет (в 

соответствии с иными 

документами, справочно)*

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.) *

Руководитель (координатор) место для подписи Ф.И.О.

Главный бухгалтер ** место для подписи Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа (управляющий делами администрации) место для подписи Ф.И.О.

Исп. Ф.И.О.

тел.

*Строки включаются в таблицу в случае, если в разделе Программы «Ресурсное обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.

**При формировании итогового отчета координатором Программы подпись главного бухгалтера не ставится. 

Примечание: при подготовке отчета о ходе реализации Программы следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер 

шрифта – 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой. Размер  

полей в альбомном формате: верхнее – 3 см, нижнее – 2 см, левое – 1 см, правое – 1 см. При подготовке пояснительной записки к отчету о ходе реализации Программы следует  

использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 12. Размер полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 

2 см,  нижнее – 2 см.  Отступ  первой строки – 1,27.  На электронном носителе отчет размещается  в папке,  название которой соответствует  названию Программы.  В папку 

помещаются  файлы: документы в формате  doc,  docx,  именуемые «Пояснительная записка»,  «Целевые  индикаторы»,  «Справка  о погашении кредиторской задолженности», 

документ в формате xls, именуемый «Отчет».

3

Таблица 2

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и 

задачи

Индикаторы Ед. 

измерения

План Факт Достижение 

индикатора 

(да/нет) *

Причины 

невыполнения

n. Цель

n.n. 

Задача 

Индикатор 1

Индикатор 2

Индикатор n

* Индикатор, выполненный частично, признается недостигнутым.

Примечание:  таблица  «Достижение  плановых  значений  целевых  индикаторов»  заполняется  по 

итогам отчетного года.

Руководитель место для подписи Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

(управляющий делами администрации) место для подписи Ф.И.О.

Исполнитель:

Ф.И.О.

Тел.

4

Таблица 3

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№

п/п

Наименование 

индикатора

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Методика расчета Расчет

1. План:

Факт:

n. План:

Факт:

Исполнитель:

Ф.И.О.

Тел.

Примечание: Таблица «Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач» заполняется по итогам отчетного года.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020       № 6808

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.10.2018 № 5364

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 16.10.2018 № 5364:

1.1. В пункте 4.6 раздела 4 «Финансирование Программы» вместо слов «но не позднее 31 декабря 
текущего финансового года» читать «но не позднее 01 февраля года, следующего за годом внесения 
изменений в бюджет городского округа».

1.2. Пункт 4.7 раздела 4 «Финансирование Программы» признать утратившим силу.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Нормативно-правовые акты»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020       № 6807

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Включить в состав муниципального совета по проектам (приложение № 4) Кокшилова Виталия 
Александровича, заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. В составе муниципального совета по проектам (приложение № 4) вместо слов «Аксенов Сергей 
Николаевич – заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области» читать 
«Аксенов Сергей Николаевич – начальник службы реализации проектов управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.3. Исключить из состава муниципального совета по проектам (приложение № 4)  Тищенко Виктора 
Владимировича.

1.4. Включить в состав муниципального совета по проектам (приложение № 4) члена совета Мед-
никову Юлию Андреевну, заместителя начальника управления, начальника отдела муниципального 
заказа управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы/Проектная деятельность/Норматив-
но-правовая база»;

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

3. 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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020       № 6818

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства производственной базы (цех изготовления 

сборных домов и их частей с административно-бытовым корпусом) по адресу: 
ул. Александрова, 54е, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Иванова Алексея Владимировича, учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 08.12.2020 № 50 (668), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ИП Иванову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства производственной базы (цех изготовления сборных домов и их частей с 
административно-бытовым корпусом) по адресу: ул. Александрова, 54е, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с 
юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2020       № 6450

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131 

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.11.2017 № 7131 «Об утверждении состава и порядка деятельности меж-
ведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;

- 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» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020       № 6823

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома 

по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Даниловой Галины Владимировны, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 08.12.2020 
№ 50 (668), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Даниловой Г.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город 

Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания в целях соблюдения прав жиль-
цов жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский Волгоградская область, на благоприятные 
условия жизнедеятельности.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _____________ № ___________

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 23.11.2017 № 7131

Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Семина Наталья Валерьевна

Члены комиссии:

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова Екатерина Владиславовна

Назаренко Александр Петрович

Павлушин Андрей Андреевич

- заместитель главы городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- ведущий  специалист  отдела  арендных 

отношений  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

- депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  службы  распределительных  сетей 

ГКП «Волжские межрайонные электросети»;

- начальник  производственного  отдела 

Поступаев Илья Анатольевич

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

МУП  «Водопроводно-канализационное 

хозяйство»;

- заместитель председателя комитета земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- консультант  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства  и  развития  инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям 

с общественностью Союза «Волжская торгово-

промышленная палата» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020       № 6909

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019 № 404

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 17.07.2020 № 67-ОД «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных 
органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019 № 404:

1.1. Исключить абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги».
1.2. Изложить абзац 12 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в 

новой редакции:
«- в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту 

нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном трудовым законодательством порядке;».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муници-
пальным 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.

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 муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Поступаев Илья Анатольевич

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

МУП  «Водопроводно-канализационное 

хозяйство»;

- заместитель председателя комитета земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- консультант  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства  и  развития  инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям 

с общественностью Союза «Волжская торгово-

промышленная палата» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области планируется уста-
новление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях размещения сетей водоотведения, необ-
ходимых для организации водоотведения на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:10259, 
расположенного по местоположению: 14 микрорайон, г. Волжский, Волгоградская область.

Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 
дней со дня размещения информационного сообщения в газете в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 104, телефон для справок: (8443) 21-22-34. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг с 14.00 – 

17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

«Информирование  заинтересованных  лиц  о  поступлении  заявления  о  намерении  заключить 

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№ 

п/п

Адресные ориентиры 

и описание границ 

места проведения 

ярмарки

Площадь места 

проведения 

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения 

ярмарки

1
ул. Плеханова, 31а, 

г. Волжский
500,0

Специализированная 

сельскохозяйственная, 

еженедельная

01.04.2021 – 30.11.2021

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор 

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней 

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский по адресу: 

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, 

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 

воскресенье».

Данное  сообщение  прощу  размещать  на  информационном  сайте  в  течение  10  дней 

с  момента  регистрации  письма.  Электронная  версия  направлена  на  электронную  почту: 

www@admvol.ru.

Председатель комитета А.В. Попова

.В.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
В предстоящие новогодние праздники в ОВМ Управления МВД России  

по городу Волжскому прием граждан осуществляться не будет: 
с 01.01.2021 по 04.01.2021г. 
с 06.01.2021 по 11.01.2021г. 

05 января 2021 рабочий день в соответствии с обычным графиком

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО ГОРОДУ ВОЛЖСКОМУ ИНФОРМИРУЕТ!

Уважаемые граждане! С 01.01.2021 ГОДА ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ/ФУНКЦИЯМ:

1. Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации.

2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер-
жащих электронный носитель информации.

3. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации (оформление регистрации по 
месту жительства иностранным гражданином по РВП И ВЖ)

4. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации.

5. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации.

6. За прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской 
Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за удостоверение сведений, подтвержда-
ющих наличие либо отсутствие гражданства Российской Федерации.

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины. Размеры государственных пошлин 
(сборов).

1. Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации.

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (Управление МВД России по 
городу Волжскому)

ИНН получателя платежа: 3435111079
КПП:343501001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18710000 города Волжского
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 188 108 071 000 100 34 110 – государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граж-

данина Российской Федерации - 300 руб. (при оплате через ЕПГУ – 210 руб.)
КБК: 188 108 071 000 100 35 110 - государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1500 руб.

2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер-
жащих электронный носитель информации. 

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (Управление МВД России по 
городу Волжскому)

ИНН получателя платежа: 3435111079
КПП:343501001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18710000 города Волжского
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 188 108 060 000 100 041 10 – государственная пошлина за заграничный паспорт нового 

поколения (срок действия 10 лет) - 5000 руб. (при оплате через ЕПГУ – 3500 руб).
КБК:188 108 060 000 100 061 10 – государственная пошлина за заграничный паспорт нового по-

коления гражданину РФ до 14 лет – 2500 руб.(при оплате через ЕПГУ – 1750 руб.).

3. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации.
Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (Управление МВД России по 

городу Волжскому)
ИНН получателя платежа: 3435111079
КПП: 343501001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18710000 города Волжского
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 18810806000010014110– государственная пошлина за регистрацию иностранного гражда-

нина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации - 350 рублей.

4. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации.

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоград-
ской обл.)

ИНН получателя платежа: 3444012677
КПП: 344401001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18701000
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 188 1 08 06000 01 0013 110 – государственная пошлина за выдачу иностранному граждани-

ну или лицу без гражданства вида на жительство в Российской Федерации – 5 000 руб.

5. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации.

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоград-
ской обл.)

ИНН получателя платежа: 3444012677
КПП: 344401001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18701000
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 188 1 08 06000 01 0015 110 – государственная пошлина за выдачу иностранному граждани-

ну или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации - 1600 
рублей.

6. За прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской 
Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за удостоверение сведений, подтвержда-
ющих наличие либо отсутствие гражданства Российской Федерации.

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоград-
ской обл.)

ИНН получателя платежа: 3444012677
КПП: 344401001
БИК: 041806001
Код ОКТМО: 18701000
Номер счета получателя платежа: 4010 1810 3000 0001 0003
Наименование банка получателя: Отделение Волгоград, г. Волгоград
КБК: 188 1 08 06000 01 0018 110 – государственная пошлина за прием в гражданство Российской 

Федерации, восстановление в гражданстве Российской Федерации, выход из гражданства Россий-
ской Федерации, за удостоверение сведений, подтверждающих наличие либо отсутствие граждан-
ства Российской Федерации - 3500 рублей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020       № 6913

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.06.2020 № 2742

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области 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», Общими требованиями к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.06.2020 № 2742 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной политики, подведомственных управлению культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к 
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной политики, подве-
домственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 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 вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на отно-
шения, возникшие с 01.10.2020.

5. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение     

к постановлению администрации              

городского округа  – город Волжский

Волгоградской области

от _____________ № _____________

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по делам молодежи администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный 

уровень      

Педагог дополнительного образования, тренер-

преподаватель, социальный педагог, педагог-

организатор

10 413

3-й  квалификационный 

уровень   

Методист, тренер-преподаватель, старший 

инструктор – методист, старший педагог 

дополнительного образования

10 510

4-й  квалификационный 

уровень       

Старший методист    10 609

2. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Заведующий структурным подразделением 12 295

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Делопроизводитель, секретарь 6 441

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Администратор, специалист по работе с 

молодежью

8 742

2-й  квалификационный 

уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 

художник 2-й категории,  должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория

7 770

4-й  квалификационный 

уровень

Ведущий специалист по социальной работе             

с молодежью, ведущий специалист по работе          

с молодежью     

9 058

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), инженер, юрисконсульт, экономист, 

инженер-энергетик (энергетик), специалист по 

связям с общественностью

8 640

2-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 034

3-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

(экономист I категории, бухгалтер I категории)

9 934

4-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» (ведущий экономист, 

ведущий бухгалтер), юрисконсульт

10 792

5-й квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях 12 781

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й квалификационный 

уровень

Главный механик, главный энергетик, главный (*) 

инженер

12 781

7. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

2

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Администратор, специалист по работе с 

молодежью

8 742

2-й  квалификационный 

уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 

художник 2-й категории,  должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория

7 770

4-й  квалификационный 

уровень

Ведущий специалист по социальной работе             

с молодежью, ведущий специалист по работе          

с молодежью     

9 058

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), инженер, юрисконсульт, экономист, 

инженер-энергетик (энергетик), специалист по 

связям с общественностью

8 640

2-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 034

3-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

(экономист I категории, бухгалтер I категории)

9 934

4-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» (ведущий экономист, 

ведущий бухгалтер), юрисконсульт

10 792

5-й квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях 12 781

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й квалификационный 

уровень

Главный механик, главный энергетик, главный (*) 

инженер

12 781

7. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

2

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

6 344

8.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Звукооператор, режиссер 6 928

9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений

6 344

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6 792

2-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6 928

11. Базовые оклады специалистов по должностям, не отнесенным                                    к 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням:

      Наименование должности       Базовый оклад 

(ставка) 

(руб.)

Специалист по охране труда 8 640

*За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является  составной 

частью должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение 

функций  по должности «главный» возлагается на руководителя  или заместителя  руководителя 

организации.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020       № 6918

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об 
утверждении общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.11.2019 № 7821 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 3.1 раздела 3 «Основные условия оплаты труда работников, занимающих общеотрас-
левые должности служащих» приложения изложить в новой редакции:

«3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к ПКГ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020       № 5927

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД  «О внесении изменений в Решение Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководству-
ясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-
ры» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

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», «Стратегическое планирование. Му-
ниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 09.11.2020 № 5927

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

ПКГ работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

6 247

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 255

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих    

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 842

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 675

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

9 967

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

10 161

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 553

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 9 704

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 553

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 10 161

Ведущий специалист по закупкам 10 553

1.2. Подпункт 4.1 раздела 4 «Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную  деятельность  по  профессиям рабочих»  приложения  изложить  в  новой 

редакции:

«4.1. Размеры  базовых  окладов  рабочих  учреждения  устанавливаются  в  зависимости 

от разряда выполняемых работ»:
3

ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 247

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

6 333

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 578

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 404

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

9 185

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 400

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 769

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

10 065

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  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 247

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

6 333

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 578

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 404

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

9 185

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 400

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 769

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

10 065

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  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для организации досуга  и  обеспечения  жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период 

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре 

и искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные 

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО 

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3», 

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО 

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр 

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин», 

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,  МАУ  «Парк  культуры 

и  отдыха  «Волжский»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха 

«Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности 

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики 

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение 

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры» 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
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Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для организации досуга  и  обеспечения  жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период 

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре 

и искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные 

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО 

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3», 

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО 

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр 

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин», 

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,  МАУ  «Парк  культуры 

и  отдыха  «Волжский»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха 

«Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности 

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики 

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение 

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры» 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 2

школ искусств;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий, 

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха, 

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных 

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение 

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям 

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения, 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися 

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры 

и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО»; 

- информационно-методическое,   инженерно-техническое, 

бухгалтерское  обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий 

учреждений,  подведомственных  управлению  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит 

1 072 439 655,48 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 438 945 319,24 руб.;

в 2020 году – 325 526 588,39 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 916 069 416,38 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 295 066 274,14 руб.;

в 2020 году – 316 118 694,39 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного 

бюджета составит 142 025 863,34 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 140 607 539,60 руб.;

в 2020 году – 986 593,82 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального 

бюджета составит 14 344 375,76 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 3 271 505,50 руб.;

в 2020 году – 8 421 300,18 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 3

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 

(бюджет городского округа).

Кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2020 

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами  культуры»  на  2018–2020  годы,  составляет 874 537,87  руб. 

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской 

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке 

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий 

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года  (за  первое 

полугодие,  9  месяцев)  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ». 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой 

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 

и  ведомственных  целевых  программ»  и  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(государственной  автоматизированной  информационной  системы 

«Управление»).  Управление  культуры  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет 

в  управление  экономики администрации городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 

отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада 

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных 

программ

Ожидаемые 

конечные 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 

конечных результатов:

3

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 

(бюджет городского округа).

Кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2020 

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами  культуры»  на  2018–2020  годы,  составляет 874 537,87  руб. 

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской 

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке 

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий 

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года  (за  первое 

полугодие,  9  месяцев)  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ». 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой 

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 

и  ведомственных  целевых  программ»  и  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(государственной  автоматизированной  информационной  системы 

«Управление»).  Управление  культуры  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет 

в  управление  экономики администрации городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 

отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада 

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных 

программ

Ожидаемые 

конечные 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 

конечных результатов:
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результаты - доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги 

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой 

возрастной  группы:  в  2018  году  –  не  менее  5,4 %,  в  2019  году  – 

не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,0 %;

- МБУДО «ДМШ № 3» в рамках федерального проекта «Обеспечение 

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры» 

будет  оснащена   музыкальными  инструментами,  оборудованием 

и материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые 

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  – 

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной 

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных 

фестивалях,   смотрах,  конкурсах:   в   2018  году  –  10  выступлений, 

в  2019  году  –  11  выступлений,  в  2020  году  –  не  менее 

100 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков 

культуры  и  отдыха  на  1  тыс.  жителей  – 

860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений:

в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей;

в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю 

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов 

основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием: в 2018 году – 17 % населения, 

в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 %;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей – 

725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

- доля финансирования  за  счет  внебюджетных источников  в  общем 

объеме финансирования: в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году – 

не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 23,0 %;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является 

удовлетворительным,  в  2018  году  –  не  менее  75 %,  в  2019  году  – 

91,7 %, в 2020 году – 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями 

культуры:  в  2018  году  –  14  учреждений  культуры, 

в 2019 и 2020 годах – по 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной 

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях, 

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц 

Волгоградской области – 100 %;

- выполнение  процента  фактического  исполнения  бюджетной сметы 

МКУ  «ЦРО»  от  объема  выделенных  ассигнований 

на  соответствующий  финансовый  год  данному  учреждению: 

в  2018  году  –  0 %,  в  2019  году  –  не  менее 90  %,  в  2020  году  – 

не менее 0 %;

- проведение  работ  на  объектах  учреждений  культуры  (учреждения 

культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки): 5

в  2018  году  –  0  единиц,  в  2019  году  –  0  единиц,  в  2020  году  – 

28 641 единица;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и 

отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-

краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и 

правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную 

городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа  к полнотекстовым 

информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки, 

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.) 

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной 

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 

на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области,  реализует  полномочия  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере 

культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области,  комплектование  и  обеспечение  сохранности 

библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры 

и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана 

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного 

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Реализуя  исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 

1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 

«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 
- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
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субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.
Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного 
регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской   об-
ласти  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализует полномочия 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и под-
ведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства 
посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

 Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по 
величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функциони-
рующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, 
требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг 
учреждений культуры для всех слоев населения.

 В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

Таблица

№ 
п/
п

Наименование 
нормативного 

показателя
Ед. 
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе- 
ченности

по 

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 детская библиотека ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо  

от количества 

жителей 

2 4 200

 Краеведческий ед. 1 1 100

 Тематический ед. 1 3 300

4. 

Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо  

от количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. 

округе с 

населением     

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения 
культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муни-
ципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы 
о том, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными 
учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 
50 тыс. человек являются читателями муниципальных  библиотек;   библиотечный фонд составляет 
1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоува-
жения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу обществен-
ной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения 
города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную 
социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугово-
го обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, 
развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация на-
стоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что, в свою очередь, влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной 
платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры 
и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предпо-
лагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, 
огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по 
своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель  и 
задача

Целевой 
индикатор

Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

1. Охват детей в 
возрасте от 5до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы

% 5,4 5,4 5,0

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

% 0 0 16,7

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг

 и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах

Единица 10 11 Не 

менее 

100

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха       
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

4. Количество 
посещений детских      

Процент 0 0 112
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и кукольных театров 
по отношению              
к 2010 году

Задача 1.3. 

Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов  
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 1.4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя 
численность 
посещений  библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год

Посещения/ 

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность
на 1 жителя

Книгофонд/ 

количество 

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 1.5. 

Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере  
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ от объема 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденного

решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области о бюджете 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год

% 93,5 0 0

2. Объем доходов за 
счет внебюджетных 
источников

Тыс. руб. 0 86 356 94 804

3. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

Руб. 0 27 591 29 053

4. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 

Шт. 0 22 22

3

культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                  
в удовлетворительном 
состоянии

5. Доля 
финансирования           
за счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 22,0 23,0

6. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным

% 75 91,7 91,7

7. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

8. Соблюдение              
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,            
у индивидуальных 
предпринимателей       
и физических лиц         
в Волгоградской 
области

% 100 100 100

9. Процент 
фактического 
исполнения 
бюджетной сметы  
МУ «ЦРО» от объема 
выделенных 
ассигнований на 
соответствующий 
финансовый год 
данному учреждению

% 0 Не 

менее 

90

0

4

10. Доля  объектов 
учреждений культуры 
(учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки), 
охваченных 
эксплуатационно-
техническим 
обслуживанием,           
от общего количества 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)

% 0 0 94,4

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного 

образования.

Целевые индикаторы:

1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением 

общей численности детей,  обучающихся в муниципальных учреждениях   сферы культуры, 

получающих  услуги  дополнительного  образования,  в  возрасте  от  5  до  18  лет к  общей 

численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года,  следующего  за  отчетным, 

согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год.

В  соответствии  с  приказом  комитета  экономической  политики  и  развития 

Волгоградской области от 17.06.2020 № 98 «Об утверждении методики расчета показателей 

для  ежеквартального  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного 

самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Волгоградской  области» 

в текущем 2020 году показатель рассчитывается по следующей методике: 

- охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего 

возраста),  получающих  услуги  по  дополнительному  образованию,  в  общей  численности 

детей  этой  возрастной  группы  определяется  отношением  общей  численности  детей, 

обучающихся  в  муниципальных  учреждениях   сферы  культуры,  получающих  услуги 

дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 

возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 

18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам 

подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  оснащенных 

музыкальными инструментами,  оборудованием и материалами для детских школ искусств 

в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития 

инфраструктуры  культуры»,  от  общего  количества  учреждений  дополнительного 

образования  в  сфере  культуры  определяется  отношением  количества  учреждений 

дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  которые  оснащены  музыкальными 

инструментами,  оборудованием  и  материалами,  к  общему  количеству  учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.
 Целевые индикаторы:
 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-

ванию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей чис-
ленности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги 
дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных 
учреждений культуры за отчетный год.

 В соответствии с приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области от 17.06.2020 № 98 «Об утверждении методики расчета показателей для ежеквартального 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Волгоградской области» в текущем 2020 году показатель рассчитывается по 
следующей методике: 

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной 
группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреж-
дениях  сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет 
(без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(без учета детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно 
текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

 2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках феде-
рального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от 
общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отно-
шением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культур-
ных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в об-

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики;

2)  количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, 
конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей 
определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры 
и отдыха за отчетный период к численности населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области за отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну 
тысячу;

4) количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году определяется как 
соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответствующем финансовом 
году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответ-
ствующем финансовом году является отчет 9-НК. Количество посещений детских и кукольных театров 
в 2010 году – 15,7 тысяч зрителей.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отно-

шением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января от-
четного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных му-
зейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в 
отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-
мационных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зареги-

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением 
количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчет-
ного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) процент фактического выполнения муниципальных программ от объема выделенных ассигно-

ваний, утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется 
отношением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполни-
телем которых является управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муници-
пальные программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) объем доходов за счет внебюджетных источников определяется на основании плана финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

3) среднемесячная заработная плата работников культуры устанавливается с учетом утвержденного 
целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом комитета куль-
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туры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении снижения показателей 
оплаты труда» (соотношение оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной за-
работной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц в Волгоградской области должно быть равно 100 процентам (план на 2019 год – 27 591 
рубль, на 2020 год – 29 053 рубля);

4) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном 
состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актом обследования состояния зда-
ний учреждений культуры;

5)  доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования 
определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финан-
сово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнова-
ний согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год. В 
2019 году планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем 
доходов за счет внебюджетных источников – 91 739 127,06 рубля; в 2020 году планируемый общий 
объем финансирования составит 410 922 957,97 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных 
источников –94 804 263,58 рубля;

6) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культу-
ры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учрежде-
ния дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, 
театры, библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий уч-
реждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения куль-
турно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры опреде-
ляется на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или со-
гласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и учреждением. В 2020 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, теа-
тры, библиотеки) – 24 единицы;

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2018 году – 14 учрежде-
ний культуры, в 2019 году – 15 учреждений, в 2020 году – 15 учреждений);

8)  соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
области. Числитель определяется отношением фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на 
количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, 
письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заме-
стителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правитель-
ственная телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2019 год – 27 591 рубль, на 2020 год 
–29 053 рубля);

9)  процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» от объема выделенных ас-

сигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению определяется соотношением 
объема фактического финансирования в соответствующем финансовом году к плановым ассигнова-
ниям на соответствующий финансовый год, утвержденным бюджетной сметой;

10) доля объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, те-
атры, библиотеки), охваченных эксплуатационно-техническим обслуживанием, от общего количества 
объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библи-
отеки) определяется отношением количества объектов учреждений культуры (учреждения культур-
но-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом 
обслуживании в учреждении МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу объектов учреж-
дений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДМШ № 2», 
МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ «Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ «Гармония», 
МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Ар-
лекин», МАУ «Волжский драматический театр», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», МУ 
«МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», 
МУ «Центр ресурсного обеспечения») осуществляют реализацию программных мероприятий путем 
выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии 
на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлени-
ем культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ» и на общедоступном информационном ресурсе страте-
гического планирования (государственной автоматизированной информационной системы «Управ-
ление»). Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирова-
ния сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм.
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2018 2019 2020 Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  
(0703.МК001)

103 020 091,00 101 947 886,00 105 016 059,33 309 984 036,33

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 113 2 099 2 009

бюджет городского округа 103 020 091,00 101 947 886,00 105 016 059,33 309 984 036,33

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств 
(0703.МК0А1) 0,00 0,00 6 197 144,22 6 197 144,22
бюджет городского округа 0,00 0,00 688 502,72 688 502,72

областной бюджет 0,00 0,00 440 691,32 440 691,32
федеральный бюджет 0,00 0,00 5 067 950,18 5 067 950,18

1.2.1. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 1 190 292,18 719 882,72 141 267,00 2 051 441,90

Количество  культурно- 
массовых мероприятий

шт.

бюджет городского округа 1 190 292,18 719 882,72 141 267,00 2 051 441,90

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество  посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чел. 51,3 86,4 69,2

39 989 370,14 105 989 217,20 25 172 214,25 171 150 801,59

бюджет городского округа 39 989 370,14 35 989 217,20 25 172 214,25 101 150 801,59
Количество клубных 
формирований

шт. 43 43 46

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

120 3 1 МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,    МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр», МУ 
«Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

1.2.2. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан 
(0801.МК003)

МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ 
«Гармония»

Количество 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры, которые будут 
оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами

шт. 1 МБУДО ДМШ № 3

18

2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00
шт.

Площадь 
благоустраиваемой 
территории

га 68,1 68,1 128,6

бюджет городского округа 50 409 188,35 44 079 571,75 61 706 358,22 156 195 118,32

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

бюджет городского округа 51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 4 104 476,32 11 105 400,88

Создание спектаклей                    шт. 2 1 1

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 205 223,82 555 270,38

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 545 902,50 1 477 093,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 3 353 350,00 9 073 037,16

МАУ «Театр кукол «Арлекин»

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 44,9 38,3

Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»,  МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»Количество 

действующих фонтанов
шт. 14 14

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический 
театр», МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,  МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»

1

16

0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 114 079 571,75 61 706 358,22 226 195 118,32

федеральный бюджет 0,00 0,00
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00
шт.

Площадь 
благоустраиваемой 
территории

га 68,1 68,1 128,6

бюджет городского округа 50 409 188,35 44 079 571,75 61 706 358,22 156 195 118,32

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

бюджет городского округа 51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 4 104 476,32 11 105 400,88

Создание спектаклей                    шт. 2 1 1

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 205 223,82 555 270,38

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 545 902,50 1 477 093,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 3 353 350,00 9 073 037,16

МАУ «Театр кукол «Арлекин»

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 44,9 38,3

Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»,  МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»Количество 

действующих фонтанов
шт. 14 14

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический 
театр», МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,  МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»

1

16

0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 114 079 571,75 61 706 358,22 226 195 118,32

федеральный бюджет 0,00 0,00
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 643 600,20 10 329 928,00 9 831 124,00 30 804 652,20

бюджет городского округа 10 643 600,20 10 329 928,00 9 831 124,00 30 804 652,20

Количество 
проведенных выставок

ед. 46,0 38,0

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 23,1 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа 35 354 419,05 31 685 935,01 24 421 129,00 91 461 483,06

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

шт. 1 055

областной бюджет 0,00 108 078,68 0,00 108 078,68

федеральный бюджет 0,00 203 388,42 0,00 203 388,42

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 706 404,93 8 757 036,40 9 823 535,28 29 286 976,61 Количество 
распорядительных 
документов

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество зданий 
учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

шт. 22 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных 
источников

тыс. руб. 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

35 354 419,05 31 997 402,11 24 421 129,00 91 772 950,16

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество посетителей 
музеев, выставок

тыс. чел. 65,6 МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий программ

% не менее 90 не менее 90

\

бюджет городского округа 10 706 404,93 8 757 036,40 9 823 535,28 29 286 976,61 руб. 26 054 Все учреждения культуры

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 006 840,00 1 029 314,19 3 567 221,19

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 006 840,00 1 029 314,19 3 567 221,19

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
% не менее 90

бюджет городского округа 0,00 10 481 182,70 0,00 10 481 182,70

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
ед. 28 641 МУ «ЦРО»

бюджет городского округа 0,00 0,00 34 827 175,41 34 827 175,41

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 481 182,70

1.5.3. Функционирование казенного учреждения 
(0804 МК 013)

0,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению территории 
городского округа – 
город Волжский

шт. 12 8

Своевременное и 
эффективное  
исполнение сметы 

МКУ «ЦРО»

8 МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

1.5.4. Информационно-методическое, 
инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
городского округа  –  город Волжский 
Волгоградской области (0804 МК 013) 0,00 0,00

Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

Аппарат управления культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области и его 
подведомственные учреждения

Количество 
проведенных работ на 
объектах учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)34 827 175,41 34 827 175,41

10 481 182,70
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Всего по Программе 307 967 747,85 438 945 319,24 325 526 588,39 1 072 439 655,48

бюджет городского округа 304 884 447,85 295 066 274,14 316 118 694,39 916 069 416,38

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,76

Кредиторская задолженность на 01.01.2018                
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2015–2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 969 257,04

бюджет городского округа 35 094 719,17 0,00 35 969 257,04

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020               
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2018–2020 годы 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87

бюджет городского округа 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 438 945 319,24 326 401 126,26 1 108 408 912,52

бюджет городского округа 339 979 167,02 295 066 274,14 316 993 232,26 952 038 673,42

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,76

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер 

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2099 2009

Расчет с пояснениями Согласно приказу муниципального 

учреждения о движении контингента       

на соответствующий годи исходя              

из выделенных финансовых средств         

на соответствующий год

1.1.2. Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 

которые будут оснащены 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

шт. 0 0 1

Расчет с пояснениями В  соответствии с соглашением                 

о предоставлении субсидии бюджету 

муниципального образования 

Волгоградской области из областного 

бюджета на поддержку отрасли 

культуры в части приобретения в рамках 

федерального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» 

музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 

школ искусств 

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 3 1

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования расходов муниципальных 

учреждений

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 86,4 69,2

Расчет с пояснениями Исходя из 

перечня 

культурно-

массовых 

мероприя-

тий               

на 2017 год

Исходя из утвержденного 

муниципального задания 

на текущий финансовый 

год и плановый период

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 46

2

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество зданий 

учреждений культуры,              

в которых проведены 

мероприятия по ремонту 

здания

ед. 0 1 0

Расчет с пояснениями В соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области 

от 25.02.2019 № 67-п                                   

«О предоставлении в 2019 году дотаций 

бюджетам городских округов 

Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с подготовкой 

и проведением в 2019 году мероприятий, 

посвященных празднованию юбилейной 

даты со дня создания муниципального 

образования»

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 128,6

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 44,9 38,3

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств              

на соответствующий год

1.2.5.

Создание спектаклей шт. 2 1 1

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов     

2

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество зданий 

учреждений культуры,              

в которых проведены 

мероприятия по ремонту 

здания

ед. 0 1 0

Расчет с пояснениями В соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области 

от 25.02.2019 № 67-п                                   

«О предоставлении в 2019 году дотаций 

бюджетам городских округов 

Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с подготовкой 

и проведением в 2019 году мероприятий, 

посвященных празднованию юбилейной 

даты со дня создания муниципального 

образования»

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 128,6

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 44,9 38,3

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств              

на соответствующий год

1.2.5.

Создание спектаклей шт. 2 1 1

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов     3

и специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств              

на соответствующий год

Количество проведенных 

выставок

ед. 0 46 38

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год       

с учетом выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс. 

чел.

32,6 32,6 23,1

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания               

на 1 библиотекаря в соответствии             

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации              

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                        

по форме № 6-НК за 2017 год                    

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 1 055 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов 

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа –                   

город Волжский 

Волгоградской области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2017 год

Количество зданий шт. 22 0 0
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации 
граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в об-
щей численности детей этой возрастной группы: в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году – не менее 
5,4 %, в 2020 году – не менее 5,0 %;

 - оснащение МБУДО «ДМШ № 3» в рамках федерального проекта «Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием 
и материалами для детских школ искусств;

 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в 
общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных,  все-
российских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах: в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году 
– 11 выступлений, в 2020 году – не менее 100 выступлений;

3

и специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств              

на соответствующий год

Количество проведенных 

выставок

ед. 0 46 38

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год       

с учетом выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс. 

чел.

32,6 32,6 23,1

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания               

на 1 библиотекаря в соответствии             

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации              

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                        

по форме № 6-НК за 2017 год                    

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 1 055 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов 

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа –                   

город Волжский 

Волгоградской области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2017 год

Количество зданий шт. 22 0 04

учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, отчетных 

данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ

% 0 не менее 90 не менее 90

Расчет с пояснениями Отношение достигнутых показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, исполнителем 

которых является управление культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

к количеству запланированных в 

соответствующем году показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 0 0

Расчет с пояснениями Соотношение оплаты труда работников 

учреждений культуры к среднемесячной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц       

в Волгоградской области, равное              

100 процентам

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского  

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 12 8 8

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется 

исходя из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3 Своевременное и 

эффективное исполнение 

сметы расходов

% 0 не менее 90 0

Расчет с пояснениями Процент фактического исполнения 

бюджетной сметы МКУ «ЦРО»                 

от объема выделенных ассигнований        

на соответствующий финансовый год 

данному учреждению5

Количество проведенных 

работ на объектах учреждений 

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа, 

музеи, парки, театры, 

библиотеки)

ед. 0 0 28 641

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей еже-
годно – 860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2018 году –199 посещений/1 тыс. жителей; 
в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием: в 2018 году – 17 % населения, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 
году – 17,5 %;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год –725 посещений/1 тыс. жите-
лей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- объем доходов за счет внебюджетных источников: в 2018 году – 86 356,00 тыс. рублей, в 2019 

году – 86  356,00 тыс. рублей, в 2020 году – 94 804,00 тыс. рублей;
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году – 27 591 рубль, в 2020 году 

– 29 053 рубля;
-  количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном 
состоянии: в 2018 году – 22 здания, в 2019 году – 22 здания, в 2020 году – 22 здания;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования: в 
2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году – не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 23 %;

- доля учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреж-
дения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетво-
рительным: в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году – 91,7 %, в 2020 году – 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры: в 2018 году – 14 уч-
реждений культуры, в 2019 и 2020 годах – по 15 учреждений культуры;

- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры, равного 100 процен-
там к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области;

- выполнение процента фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» от объема выде-
ленных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению: в 2018 году – 0 %, 
в 2019 году – не менее 90 %, в 2020 году – 0 %;

- количество проведенных работ на объектах учреждений культуры (учреждения культурно-досу-
гового типа, музеи, парки, театры, библиотеки): в 2018 году – 0 единиц, в 2019 году – 0 единиц, в 2020 
году – 28 641 единица;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16.12.2020       № 14/172-п

Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала с учетным 
номером 34:35:030216

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорга-
низации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.06.2020 № 2807 «О создании согласительной комиссии по со-
гласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
протоколом от 14.12.2020 № 6/ККР-2020 повторного заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала с учетным номером 34:35:030216, при выполнении комплексных кадастровых работ в соот-
ветствии с муниципальным контрактом от 10.04.2020 № 1,

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала с учетным номером 34:35:030216.
2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить карту-план, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской области.

3. В течение трех рабочих дней направить в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области настоящий приказ для 
размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. В течение трех рабочих дней направить автономному муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Волжская правда» настоящий приказ для публикации в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности председателя комитета Е. А. Жадаева

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22.12.2020       № 14/180-п

Об утверждении карты – плана территории кадастрового квартала с учетным 
номером 34:35:030213

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорга-
низации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.06.2020 № 2807 «О создании согласительной комиссии по со-
гласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
протоколом от 21.12.2020 № 9/ККР-2020 повторного заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала с учетным номером 34:35:030213, при выполнении комплексных кадастровых работ в соот-
ветствии с муниципальным контрактом от 10.04.2020 № 1,

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала с учетным номером 34:35:030213.
2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить карту-план, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской области.

3. В течение трех рабочих дней направить в управление по организационной и кадровой работе 
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КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22.12.2020       № 14/181-п

Об утверждении карты – плана территории кадастрового квартала с учетным 
номером 34:35:030217

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорга-
низации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.06.2020 № 2807 «О создании согласительной комиссии по со-
гласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
протоколом от 21.12.2020 № 9/ККР-2020 повторного заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала с учетным номером 34:35:030217, при выполнении комплексных кадастровых работ в соот-
ветствии с муниципальным контрактом от 10.04.2020 № 1,

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала с учетным номером 34:35:030217.
2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить карту-план, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской области.

3. В течение трех рабочих дней направить в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области настоящий приказ для 
размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. В течение трех рабочих дней направить  автономному муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Волжская правда» настоящий приказ для публикации в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А. В. Попова

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области настоящий приказ для 
размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. В течение трех рабочих дней направить  автономному муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Волжская правда» настоящий приказ для публикации в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А. В. Попова

Приложение 1
к приказу № 1119 от 18.12.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 20.01.2021 года  открытого аукциона № 11 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-

ниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 39-

09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92.  Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33. 
Размещение информации о проведение аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-

на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК+1).
Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 67 159, 30 руб., в том числе НДС 20%.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы,  установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», № ОН-278/20, дата составления отчета 07.12.2020 года.

Срок действия договора:
- по лоту № 1: 5 лет  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю за-

траты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  22.12.2020 года  с 09.00. 

Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, 
приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732», еже-
дневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, кроме выходных и праздничных дней, 
в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 11.01.2021года.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 10.00 20.01.2021 года по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.01.2021 года.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44; (8443) 39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятиднев-
ной рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпразднич-

ные дни  с 8.00 до 15.00) с 22.12.2020 года  по 11.01.2021 года  включительно. 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

Условия 
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имуще-

ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна № 1732»

Лот № 1: нежилые помещения №№ 3-13 общей площадью 271,9 кв.м., расположенные в здании 
станции технического обслуживания легковых машин по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47н, г. 
Волжский, Волгоградская область.

                                                                                         

Наименование объекта 

аренды

нежилые помещения №№ 3-13 общей площадью 271,9 кв.м., 

расположенные  в  здании  станции  технического 

обслуживания легковых машин 

Место расположения ул.  им.  генерала  Карбышева,  47н,  г.  Волжский, 

Волгоградская область 

Обременение Отсутствует

Описание и технические 

характеристики  объекта 

аренды

нежилые  помещения,  расположенные  в  здании  станции 

технического обслуживания легковых машин. 

Фундамент  -  железобетонный  ленточный,  стены  - 

кирпичные,  окраска,  перекрытия  -  железобетонные  плиты, 

полы - бетонные,  окна - стеклоблоки, двойные створчатые, 

крыша - мягкая кровля, ворота металлические, полотна ДВП, 

внутренняя отделка -  штукатурка,  побелка,  окраска.  Общее 

техническое  состояние  удовлетворительное.  На  территории 

имеются  виды  коммунального  обеспечения: 

электроснабжение,  канализация,  водоснабжение,  отопление 

от котельной. Вход на территорию отдельный.

Целевое назначение для выполнения работ по ремонту легковых автомобилей

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота)

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-278/20 об 

оценке  рыночно  обоснованной  величины  арендной  платы, 

дата составления отчета  07.12.2020, в размере ежемесячного 

платежа  за аренду объекта и составляет  67 159,30 руб., в том 

числе НДС 20%.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора) 

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть 

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Увеличение  размера 

арендной  платы   регулируется  нормативным  правовым 

актом,  определяющим  методику  определения  арендной 

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  (на  дату  утверждения 

аукционной  документации  -  Решение  о  методике 

определения  размера  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области 

от  07.05.2013  № 365-ВГД) договором аренды и  условиями 

документации  об  аукционе.  Арендная  плата  вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды. 

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность 

арендатора  возмещать  арендодателю  затраты  по 

коммунальным платежам  в  части  арендуемых  площадей,  а 

также возместить арендодателю затраты на оплату услуг по 

оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы за 

пользование  объектом  аренды  в  размере  5000,00  рублей  с 

учетом  НДС  ежемесячными  платежами  в  равных  долях  в 
течение первого года аренды с даты заключения договора, в 

сроки установленные для перечисления арендной платы.

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает 

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в 

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения 

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми 

улучшениями  (без  возмещения  их  стоимости),  а  также  с 

учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества. 

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном 

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в 

соответствии  с  условиями  договора  аренды и  не  подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество 

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе 

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить 

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  реконструкций, 

перепланировок,  переоборудования  связанных  с  его 

деятельностью,  без  письменного  согласия  арендодателя,  а 

также  (при  необходимости)  решения  соответствующего 

уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований) 

органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в 

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия 

арендодателя,  полученного  в  порядке,  определенном 

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 

предоставления  муниципального  имущества,  находящегося 

в собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  в  аренду,  в безвозмездное 

пользование,  в  доверительное  управление,  в концессию,  на 

хранение (на дату утверждения аукционной документации – 

Решение  о  порядке  предоставления  муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа 

-  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в 

безвозмездное пользование, в доверительное управление,

в  концессию,  на  хранение  от  05.07.2013  

№ 376-ВГД).

Срок действия договора 

аренды

5 лет.

Срок, в течение которого 

должен быть подписан 

проект договора аренды

Проект  договора   аренды    должен  быть  подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 

со  дня размещения  на  официальном сайте  торгов  протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,   в  случае если аукцион признан несостоявшимся 

по  причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в 

аукционе либо по причине признания участником аукциона 

только одного заявителя.
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течение первого года аренды с даты заключения договора, в 

сроки установленные для перечисления арендной платы.

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает 

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в 

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения 

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми 

улучшениями  (без  возмещения  их  стоимости),  а  также  с 

учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества. 

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном 

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в 

соответствии  с  условиями  договора  аренды и  не  подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество 

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе 

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить 

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  реконструкций, 

перепланировок,  переоборудования  связанных  с  его 

деятельностью,  без  письменного  согласия  арендодателя,  а 

также  (при  необходимости)  решения  соответствующего 

уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований) 

органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в 

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия 

арендодателя,  полученного  в  порядке,  определенном 

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 

предоставления  муниципального  имущества,  находящегося 

в собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  в  аренду,  в безвозмездное 

пользование,  в  доверительное  управление,  в концессию,  на 

хранение (на дату утверждения аукционной документации – 

Решение  о  порядке  предоставления  муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа 

-  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в 

безвозмездное пользование, в доверительное управление,

в  концессию,  на  хранение  от  05.07.2013  

№ 376-ВГД).

Срок действия договора 

аренды

5 лет.

Срок, в течение которого 

должен быть подписан 

проект договора аренды

Проект  договора   аренды    должен  быть  подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 

со  дня размещения  на  официальном сайте  торгов  протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,   в  случае если аукцион признан несостоявшимся 

по  причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в 

аукционе либо по причине признания участником аукциона 

только одного заявителя.
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Приложение 2
к приказу  № 1119 от 18.12. 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №11
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобиль-

ная колонна №1732»

г. Волжский  Волгоградской области 2020 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» объявляет 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732». 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов  в форме конкурса» (далее Правила), Решением Волжской городской Думы от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение», Решением Волжской городской Думы от 
07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения размера арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», Уставом Предприятия.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (далее Пред-

приятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 39-

09-44, (8443) 39-09-33,  (8443) 39-24-92.   Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92;   Иванов С.В. (8443) 39-09-33
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области прика-
зом от 27.11.2020 года  № 859-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК+1).
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волж-

ская автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала 
Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44,   39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятидневной 
рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпраздничные 
дни  с 8.00 до 15.00) с 22.12.2020 года по 11.01.2021 года  включительно.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://

Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.01.2021 года.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  прика-

зом руководителя Предприятия от 02.12.2020 № 1072.   
Аукцион проводится по  лоту №1:
Лот № 1: нежилые помещения №№ 3-13, общей площадью 271,9 кв.м.,  расположенные в здании 

станции технического обслуживания легковых машин по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47н, г. 
Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

нежилые  помещения  №№  3-13,общей  площадью  271,9  кв.м., 

расположенные в здании станции технического обслуживания 

легковых машин 

Место расположения ул. им. генерала Карбышева, 47н, г. Волжский, Волгоградская 

область 

Обременение Отсутствует

Описание  и  технические 

характеристики  объекта 

аренды

нежилые  помещения,  расположенные  в  здании  станции 

технического обслуживания легковых машин. 

Фундамент -  железобетонный ленточный, стены -  кирпичные, 

окраска, перекрытия - железобетонные плиты, полы - бетонные, 

окна  -  стеклоблоки,  двойные  створчатые,   крыша  -  мягкая 

кровля,  ворота  металлические,  полотна  ДВП,  внутренняя 

отделка  -  штукатурка,  побелка,  окраска.  Общее  техническое 

состояние  удовлетворительное.  На  территории  имеются  виды 

коммунального  обеспечения:  электроснабжение,  канализация, 

водоснабжение,  отопление от котельной. Вход на территорию 

отдельный.

Целевое назначение  для выполнения работ по ремонту легковых автомобилей 

Срок аренды 5 лет

Начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота)

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  № ОН-278/20  об 

оценке рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 

составления отчета 07.12.2020, в размере ежемесячного платежа 

за аренду объекта и составляет  67 159,30 руб., в том числе НДС 

20%.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора) 

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть 

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Увеличение  размера 

арендной платы  регулируется нормативным правовым актом, 

определяющим  методику  определения  арендной  платы  за 

пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в 

собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (на  дату  утверждения  аукционной 

документации  -  Решение  о  методике  определения  размера 

арендной платы за  пользование  муниципальным имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской  области  от  07.05.2013  № 365-ВГД), 

договором  аренды  и  условиями  документации  об  аукционе. 

Арендная  плата  вносится  ежемесячно  до  10  числа  текущего 

месяца.  Размер  арендной  платы  не  включает   в  себя 

дополнительные   расходы  на  содержание  объекта  аренды. 

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность 

арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 

платежам  в  части  арендуемых площадей,  а  также  возместить 

арендодателю  затраты  на  оплату  услуг  по  оценке  рыночно-

обоснованной  величины  арендной  платы  за  пользование 

объектом  аренды  в  размере  5000,00  рублей  с  учетом  НДС 
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Наименование объекта 

аренды

нежилые  помещения  №№  3-13,общей  площадью  271,9  кв.м., 

расположенные в здании станции технического обслуживания 

легковых машин 

Место расположения ул. им. генерала Карбышева, 47н, г. Волжский, Волгоградская 

область 

Обременение Отсутствует

Описание  и  технические 

характеристики  объекта 

аренды

нежилые  помещения,  расположенные  в  здании  станции 

технического обслуживания легковых машин. 

Фундамент -  железобетонный ленточный, стены -  кирпичные, 

окраска, перекрытия - железобетонные плиты, полы - бетонные, 

окна  -  стеклоблоки,  двойные  створчатые,   крыша  -  мягкая 

кровля,  ворота  металлические,  полотна  ДВП,  внутренняя 

отделка  -  штукатурка,  побелка,  окраска.  Общее  техническое 

состояние  удовлетворительное.  На  территории  имеются  виды 

коммунального  обеспечения:  электроснабжение,  канализация, 

водоснабжение,  отопление от котельной. Вход на территорию 

отдельный.

Целевое назначение  для выполнения работ по ремонту легковых автомобилей 

Срок аренды 5 лет

Начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота)

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  № ОН-278/20  об 

оценке рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 

составления отчета 07.12.2020, в размере ежемесячного платежа 

за аренду объекта и составляет  67 159,30 руб., в том числе НДС 

20%.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора) 

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть 

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Увеличение  размера 

арендной платы  регулируется нормативным правовым актом, 

определяющим  методику  определения  арендной  платы  за 

пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в 

собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (на  дату  утверждения  аукционной 

документации  -  Решение  о  методике  определения  размера 

арендной платы за  пользование  муниципальным имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской  области  от  07.05.2013  № 365-ВГД), 

договором  аренды  и  условиями  документации  об  аукционе. 

Арендная  плата  вносится  ежемесячно  до  10  числа  текущего 

месяца.  Размер  арендной  платы  не  включает   в  себя 

дополнительные   расходы  на  содержание  объекта  аренды. 

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность 

арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 

платежам  в  части  арендуемых площадей,  а  также  возместить 

арендодателю  затраты  на  оплату  услуг  по  оценке  рыночно-

обоснованной  величины  арендной  платы  за  пользование 

объектом  аренды  в  размере  5000,00  рублей  с  учетом  НДС 

1ежемесячными платежами  в  равных долях  в  течение  первого 

года   аренды  с  даты  заключения  договора,  в  сроки 

установленные для перечисления арендной платы.

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает 

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в 

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения 

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми 

улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с учетом 

текущего  ремонта  недвижимого  имущества.  Неотделимые 

улучшения,  произведенные   в  арендованном  помещении, 

являются  муниципальной  собственностью  в  соответствии  с 

условиями  договора  аренды  и  не  подлежат  демонтажу  по 

окончанию  срока  договора.   В  случае  если  в  результате 

действий арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  повреждено 

или  уничтожено,  арендодатель  вправе  потребовать  от 

арендатора  произвести   своими  силами  восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором 

он  его  получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в 

установленном  законом  порядке.  Арендатор  не  вправе 

производить  никаких  реконструкций,  перепланировок, 

переоборудования  связанных  с  его  деятельностью,  без 

письменного  согласия  арендодателя,  а  также  (при 

необходимости)  решения  соответствующего  уполномоченного 

на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, 

полученного в порядке, определенном нормативным правовым 

актом,  регламентирующим  порядок  предоставления 

муниципального  имущества,  находящегося  в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

аренду,  в безвозмездное  пользование,  в  доверительное 

управление,  в  концессию,  на  хранение  (на  дату  утверждения 

аукционной документации – Решение о порядке предоставления 

муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

аренду,в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное 

управление,  в  концессию,  на  хранение  от  05.07.2013  

№ 376-ВГД).

Срок действия договора 

аренды

5 лет

Срок, в течение которого 

должен быть подписан 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона  не  ранее  10  дней   и  не  позднее  20  дней  со  дня 

размещения на официальном сайте торгов  протокола  аукциона 

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине 

подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо  по 

причине  признания  участником  аукциона  только  одного 
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заявителя.

Дата, время, график 

проведения осмотра 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору

Проведение  осмотра  осуществляется  с  22.12.2020  года  по 

29.12.2020 года включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 

12.48,  кроме  выходных  и  праздничных  дней,  в  пятницу,  в 

предпраздничные  дни  с  09.00  по  15.00.  Контактное  лицо:  

Коневцова О.А. тел. (8443) 39-24-92; +7 961 069 2557.

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 

Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 

5.  Дата,  время,  график  проведения  осмотра  нежилых помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества 

прилагаются (приложение 7).

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  3  к 

настоящей документации об аукционе.

 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе.  Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,  заверены  участником  аукциона  в 

установленном порядке  и  подписаны  участником  аукциона  либо  лицом,  уполномоченным 

таким участником аукциона.

 Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме 

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии  документов  должны  быть  заверены  в  нотариальном  порядке  только  в  том 

случае, если указание на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  (при  наличии)  и 

заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 

на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  заявителей  (участников  аукциона),  не 

должны  допускать  двусмысленных  толкований. При  описании  условий  и  предложений 

участников  аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 

и сведения,  входящие в состав заявки на участие в  аукционе и  тома заявки на участие  в  

аукционе,  поданы  от  имени  участника  аукциона,  а  также  подтверждает  подлинность  и 

достоверность  представленных  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  и  тома  заявки  на 

участие в аукционе документов и сведений. 

6.2.  Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника 

аукциона (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или 

лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в 

том числе) на участие в аукционе должна содержать:
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 

внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение 7).
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие 

в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть 
прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны 
участником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если ука-
зание на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью упол-
номоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от 
имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (при 
наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на 
участие в аукционе должна содержать:

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона ) (образец приложения 4, 5);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица (образец доверенности: приложение 6);

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором торгов устанавли-
вается требование о внесении задатка.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допу-
скается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна 
быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается 
в сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение од-
ного рабочего дня с даты получения такой заявки.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 09.00 22.12.2020 года.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-
томобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), 
кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 11.01.2021 года.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на участие в аукци-
оне, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аук-
циона (в случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 15.00 11.01.2021 года.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-

нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 
электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, 
отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана за-
явка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации зая-
вок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при 
наличии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и соб-
ственноручно подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по ко-
торому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), кроме выходных 
и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 
аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым заинтересо-
ванным лицом в период с 22.12.2020 года по 28.12.2020 года включительно. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукцио-
не по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-
ванного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

Организатором аукциона требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитар-
ного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732».

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 11.01.2021 года.
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.00 15.01.2021 года.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукцио-

не (в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукцио-

не, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
на любом этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
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12.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установле-
ния организатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 20.01.2021 года в 10.00 по  адресу:  Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на осно-

вании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обе-
спечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 13.1, и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение 6) (дей-

ствующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана 
доверенность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 
настоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и 
после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

13.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене до-
говора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала проце-
дуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить органи-
затору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона не состоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую 

цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 
Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 

Правил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подав-
шим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона.

 14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен) победи-

телем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на 
официальном сайте торгов. 

 В случае если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, 
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока 
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятиднев-
ный срок и представляется организатору аукциона.

14.5. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) призна-
ется уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального 
имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организато-
ром аукциона требования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона.

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с 
даты подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о 
внесении задатка). 

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-

нении победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у органи-
затора аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 
14.2 настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответ-
ствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципального имуще-
ства организатором аукциона не установлено.

Приложение  1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 11  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 

участия                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе  №  11 на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  направляются  ниже 

перечисленные документы:

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

или нотариально заверенная копия такой выписки.

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя.

7.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения (если предусмотрено законодательством 

РФ,  учредительными  документами  и  если  для  заявителя 

заключение  договора,  внесение  задатка  являются  крупной 

сделкой).

8. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании  заявителя  -  юридического  лица,  банкротом  и  об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях; (форма произвольная).

9. Результат   осмотра  объекта  недвижимого  имущества  (при 

наличии).

10. Документы или копии документов,  подтверждающие внесение 

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление 

задатка  с  отметкой  банка)  -  в  случае  установления 

организатором торгов требования о внесении задатка.

ИТОГО

1
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Приложение  1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 11  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 

участия                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе  №  11 на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  направляются  ниже 

перечисленные документы:

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

или нотариально заверенная копия такой выписки.

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя.

7.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения (если предусмотрено законодательством 

РФ,  учредительными  документами  и  если  для  заявителя 

заключение  договора,  внесение  задатка  являются  крупной 

сделкой).

8. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании  заявителя  -  юридического  лица,  банкротом  и  об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях; (форма произвольная).

9. Результат   осмотра  объекта  недвижимого  имущества  (при 

наличии).

10. Документы или копии документов,  подтверждающие внесение 

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление 

задатка  с  отметкой  банка)  -  в  случае  установления 

организатором торгов требования о внесении задатка.

ИТОГО

1

Приложение 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 11 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»
 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О. ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   №  11 на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская  автомобильная  колонна  №1732», направляются  ниже 

перечисленные документы:

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе.

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении 

аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для 

индивидуальных предпринимателей).

3.

Копия  документа,  удостоверяющая   личность  (копия  гражданского 

паспорта  РФ -  разворот  и  страница  с  отметкой  о  регистрации)  для 

иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в 

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо.

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  задатка  с 

отметкой  банка)  -  в  случае  установления  организатором  торгов 

требования о внесении задатка.

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).

8. Заявление  об  отсутствии  решения  арбитражного  суда  о  признании 

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об 

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях; (форма произвольная)

ИТОГО:

2

Приложение 3

                                                                                                                       к  документации об 

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 11  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

Изучив  документацию  об  аукционе  №  11  на  право  заключения  договора  аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным  унитарным  предприятием  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  а 

также  применяемые   к  данному  аукциону  нормативные  правовые  акты   Российской 

Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ 

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Принимает____________________________________________________________________

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 

аукционе,   и  направляет  настоящую заявку по лоту № __  на  право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:______________________________________________________

Согласно  проведенному  осмотру  объекта  аренды  (заявка  с  результатами  осмотра 

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 

требования, установленные документацией об аукционе. 

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона,  единственным  участником 

аукциона______________________________________________________________________

                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:

2.1. получить протокол аукциона;

2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды  объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 

3

Приложение 3

                                                                                                                       к  документации об 

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 11  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

Изучив  документацию  об  аукционе  №  11  на  право  заключения  договора  аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным  унитарным  предприятием  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  а 

также  применяемые   к  данному  аукциону  нормативные  правовые  акты   Российской 

Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ 

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Принимает____________________________________________________________________

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 

аукционе,   и  направляет  настоящую заявку по лоту № __  на  право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:______________________________________________________

Согласно  проведенному  осмотру  объекта  аренды  (заявка  с  результатами  осмотра 

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 

требования, установленные документацией об аукционе. 

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона,  единственным  участником 

аукциона______________________________________________________________________

                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:

2.1. получить протокол аукциона;

2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды  объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 

3ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

по причине признания участником аукциона только одного заявителя.

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает 

на  праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса 

Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший за 

ним рабочий день;   

3.  Целевое  назначение  объекта,  на  которое  приобретается  право  аренды,  в 

соответствии с аукционной документацией заявителю известно.

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 

№ ____   составляет _____________ руб., в том числе НДС 20 %.

5.  Заявитель  согласен   с  тем,  что   в  случае   отказа  или  уклонения  от  заключения 

договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается (в 

случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае,  если  предложение заявителя 

будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель 

аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, 

заявитель  обязуется  подписать  договор   аренды  в  порядке  и  в  сроки,  установленные 

настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем  предложения.  В  случае,  если 

заявка  заявителя  будет  признана  единственной,   заявитель  обязуется  подписать  договор 

аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей 

заявки  и  соответствующей  начальной   (минимальной)  цене   договора  (лота),  указанной  в 

извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 

отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке 

информации  и  подтверждает  право  организатора  аукциона,  запрашивать  дополнительную 

информацию в уполномоченных органах власти,  уточняющую предоставленные сведения о 

заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,   что 

________________________________________________________________________

         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое 

передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 

ранее  заключенному  договору  от  «_____»  ___________20____  №  _______,  срок  действия 

договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим  

правообладателем) 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона №  11  является (или не  

является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 

документам_____________________________________________________.

                                                   (наименование юр.лица)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 

вариант  указывается  Заявителем   в  случае,  если  требование  о  необходимости  наличия  

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской  

Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  заявителя  

4заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи  

документов также указывается ссылка на прилагаемый документ).

9.  По  условиям выполнения  работ  в  отношении объекта  аренды,  предусмотренных 

настоящей аукционной документацией, а также по качеству,  количественным, техническим 

характеристикам  товаров  (работ,  услуг),  поставка  (выполнение,  оказание)  которых 

происходит  с  использованием  объекта  аренды,  заявителем  направляются  следующие 

предложения: 

__________________________________________________________________  ( заполняется,  

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение,  

оказание) товаров (работ, услуг))

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 

__________________________________________________________. 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 

заявлении  на  возврат  задатка  (прилагается).   (Образец  заявления  на  возврат  задатка  –  

приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 

задатка.

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический  и  фактический  адреса  заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14.  Корреспонденцию  в  адрес 

_____________________________________________________________________________

                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  я  согласен(на)  на  обработку  персональных  данных  любым  законодательно 

разрешенным  способом  (Ф.И.О.,  данные  паспорта,  адрес,  дата  и  месторождения,  номера 

телефонов,  ИНН).  Организатор  аукциона  вправе  передавать  мои  персональные  данные 

(Ф.И.О.,  ИНН,  данные  паспорта)  третьим  лицам  для  опубликования  информации  о 

проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.                          «_____» ____________20___ г.

5
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заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи  

документов также указывается ссылка на прилагаемый документ).

9.  По  условиям выполнения  работ  в  отношении объекта  аренды,  предусмотренных 

настоящей аукционной документацией, а также по качеству,  количественным, техническим 

характеристикам  товаров  (работ,  услуг),  поставка  (выполнение,  оказание)  которых 

происходит  с  использованием  объекта  аренды,  заявителем  направляются  следующие 

предложения: 

__________________________________________________________________  ( заполняется,  

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение,  

оказание) товаров (работ, услуг))

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 

__________________________________________________________. 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 

заявлении  на  возврат  задатка  (прилагается).   (Образец  заявления  на  возврат  задатка  –  

приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 

задатка.

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический  и  фактический  адреса  заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14.  Корреспонденцию  в  адрес 

_____________________________________________________________________________

                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  я  согласен(на)  на  обработку  персональных  данных  любым  законодательно 

разрешенным  способом  (Ф.И.О.,  данные  паспорта,  адрес,  дата  и  месторождения,  номера 

телефонов,  ИНН).  Организатор  аукциона  вправе  передавать  мои  персональные  данные 

(Ф.И.О.,  ИНН,  данные  паспорта)  третьим  лицам  для  опубликования  информации  о 

проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.                          «_____» ____________20___ г.

5

Приложение 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица (образец)

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс (при наличии):_____________________                                                                  
 

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 5

7

                                                                                                                       к документации об 

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя,

физического лица (образец)

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс (при наличии):___________________

 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

8

                                                                                                                       к документации об 

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя,

физического лица (образец)

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс (при наличии):___________________

 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение 6

               к документации об 

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять интересы ________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   в  открытом  аукционе  №  11 на  право  заключения  договора  аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

В целях выполнения данного поручения __________________________________________

                                                                                               (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен  подавать  заявку  на  участие  в  аукционе,  представлять  аукционной  комиссии 

необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 

и  получать  от  имени  доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения 

аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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Приложение 6

               к документации об 

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять интересы ________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   в  открытом  аукционе  №  11 на  право  заключения  договора  аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

В целях выполнения данного поручения __________________________________________

                                                                                               (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен  подавать  заявку  на  участие  в  аукционе,  представлять  аукционной  комиссии 

необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 

и  получать  от  имени  доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения 

аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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                                                                                                                            Приложение 7

    к документации 

                                                                                                                         об  аукционе

ЗАЯВКА (образец)

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

10

Генеральному директору 

МУП «Волжская АК 1732»

___________________________________

от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или  

физического лица)

11

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 

открытого аукциона № 11, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец)

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника предприятия)

Заявитель _______________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение  об участии в  аукционе   № 11  на  право  заключения договора  аренды 

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не 

имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица -  заявителя  (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение 8

                                                                                                                       к документации 

об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

12

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 

открытого аукциона № 11, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец)

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника предприятия)

Заявитель _______________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение  об участии в  аукционе   № 11  на  право  заключения договора  аренды 

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не 

имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица -  заявителя  (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение 8

                                                                                                                       к документации 

об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

12(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ 

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю  заявку  на  участие  в  аукционе   №  11 на  право  заключения  договора  аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  по 

лоту №___.

Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  аукционе,  присвоенный  в  журнале 

регистрации заявок при ее получении _______,  дата подачи заявки _______, время подачи 

заявки _________, способ подачи такой заявки ________________.

Заявитель: __________________________________________________________________

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.

13
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Приложение 9

                                                   к документации 

об аукционе

                                                               Генеральному директору

                                                               муниципального унитарного предприятия

                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732»

    от

                                                                             _______________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического  

лица)

Адрес:___________________________________ 

(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

___________________________________________

_________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в  

открытом  аукционе  №  11 на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  (дата  перечисления 

денежных средств от «____» __________,  №_______ платежного документа) по следующим 

реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.  
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                                                                  Приложение 12
                                                                                         к аукционной документации

Проект договора аренды  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 20                                                                                          г. Волжский

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна  
№ 1732»,  именуемое  в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице _____________________
____________________________________, действующего на основании ________, с одной 
стороны  и  ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________, действующий 
на  основании  ______________________________,  именуемый  в  дальнейшем 
АРЕНДАТОР,  с другой стороны, в соответствии с __________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.   На  основании  __________________________________________
 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает,  а  АРЕНДАТОР принимает  в  аренду следующее недвижимое 
имущество:

Объект аренды: нежилые помещения №№ 3-13,  расположенные в здании станции 
технического обслуживания легковых машин

адрес: ул.  им.  генерала  Карбышева,  47н,  г.  Волжский,  Волгоградская 
область 

Площадь объекта 
аренды 271,9 кв. м 

Целевое назначение 
(использование):

Для выполнения работ по ремонту легковых автомобилей

срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________
1.2.  Имущество находится  в  муниципальной собственности  городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим 

законодательством и настоящим договором.
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного 

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном  Решением  от 05.07.2013  
№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

12.3.1.  Принять нежилое помещение,  указанное в п.  1.1.  настоящего договора, по 
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего 
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по 
назначению, указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с 
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и 
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу 
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о 
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  Возмещать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  затраты  по  коммунальным  платежам  в 
отношении имущества, переданного в аренду.

2.3.8.  Коммунальные  платежи  вносятся  арендатором  ежемесячно  не  позднее  20 
числа  месяца  следующего  за  отчетным,  в  безналичном  порядке  на  расчетный  счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на  основании  выставленных  счетов  на  оплату,  исходя  из  величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета.  При увеличении цен и тарифов со 
стороны  поставщиков  коммунальных  ресурсов  сумма  коммунальных  затрат  подлежит 
пересмотру в одностороннем порядке. При установке приборов учета,  составляется акт 
выполненных  работ  по  действующим  ценам  поставщиков  коммунальных  ресурсов  с 
предоставлением  (по  требованию  АРЕНДАТОРА)  копий  бухгалтерских  документов 
поставщиков коммунальных ресурсов.

2.3.9.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в 
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего 
органа.

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.11.Ежемесячно  подтверждать  результат  сдачи  в  аренду,  подписанным 

универсальным передаточным документом (УПД), не позднее 30 дней с даты окончания 
аренды в текущем месяце. 

2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий 
ремонт нежилого помещения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае 
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие 
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества, 
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в 
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им 
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то 
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса, 
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как 

2



26 53 (671) 28 декабря 2020 г. www.admvol.ru

юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о 
произошедших изменениях.

2.3.16.  Нести  ответственность  за  содержание  электрических  сетей  и 
электрооборудования  в  соответствии  с  актом  разграничения  эксплуатационной 
ответственности сторон.

2.3.17. Возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной  величины  арендной  платы  за  пользование  объектом  аренды  в  размере  
5000 (пять  тысяч)  рублей  с  учетом  НДС ежемесячными платежами  в  равных долях  в 
течение первого года аренды с даты заключения договора, в сроки установленные для 
перечисления арендной платы.

2.3.18. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
аренды  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок с начала его 
подписания  сторонами.  Все последующие изменения  и  дополнения  к договору аренды 
(дополнительные соглашения) регистрируются Арендатором в месячный срок после их 
подписания.

2.3.19.  АРЕНДАТОР обязан соблюдать требования действующего 
природоохранного законодательства, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 года 
№ 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 года № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», нести ответственность за экологические 
правонарушения, не ухудшать состояние земельного участка, не допускать загрязнения, 
захламления территории, самостоятельно осуществлять вывоз отходов, самостоятельно 
производить расчет и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Платежи и расчеты по арендной плате.

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 
составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %.

Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному  пересмотру  в 
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  года  №  365  ВГД  «  О  методике  определения 
арендной  платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в 
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об 
изменении арендной платы арендодатель направляет арендатору письменное уведомление 
с указанием даты изменения арендной платы. 

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные  расходы  на 
содержание объекта аренды. 

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется  на  расчетный  счет МУП  «Волжская  А/К 
1732»:

ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.

  3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в 

следующих случаях:
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды;

3-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями 
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  АРЕНДАТОРОМ  состояния 
переданного имущества;

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16, п.2.3.17 настоящего договора в течение 30 дней после 
уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или 
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими 
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его 
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  перепланировки,  переоборудование  и 
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу 
разрешений (согласований) органа.

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости 
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  

п.п.  3.2.  настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки 
рефинансирования,  установленной Центральным Банком России  на день возникновения 
задолженности,  за каждый день просрочки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, 2.3.17 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.
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-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями 
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  АРЕНДАТОРОМ  состояния 
переданного имущества;

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16, п.2.3.17 настоящего договора в течение 30 дней после 
уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или 
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими 
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его 
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  перепланировки,  переоборудование  и 
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу 
разрешений (согласований) органа.

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости 
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  

п.п.  3.2.  настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки 
рефинансирования,  установленной Центральным Банком России  на день возникновения 
задолженности,  за каждый день просрочки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, 2.3.17 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

45.2.3. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора.

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет,  указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора.

Уплата штрафа и пени не освобождает  АРЕНДАТОРА от исполнения обязательств 
и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732» 
ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.
5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого 

имущества  при  расторжении  договора  аренды  по  вине  АРЕНДАТОРА,  последний  за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи  должно  было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.6. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность 
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого 
имущества по акту приема - передачи.

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения  перепланировки, 
переоборудования  и  реконструкции  помещения  АРЕНДАТОР  уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

6. Особые условия.

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным 
соглашением к  нему.  Условия договора,  указанные в документацией об аукционе,   по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  порчу  и  сохранность 
материальных ценностей и иного имущества АРЕНДАТОРА, 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого  имущества,  которые  были известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи 
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время 
осмотра недвижимого имущества.  

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения)  на  сданное  в  аренду имущество  к  другому лицу не является  основанием для 
изменения или расторжения договора аренды.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования.  Срок рассмотрения претензий 30 дней с  даты получения 
претензии.

7. Форс-мажор

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а также война или иные военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, произошедшие не по вине Исполнителя, принятие 
органами государственной власти решения, повлекшего за собой невозможность 
исполнения договора.

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с 
даты соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать 

5данные о характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих 
обязанностей по договору, а так же предполагаемый срок их исполнения.

7.4.Наступление  форс-мажорных  обстоятельств  вызывает  увеличение  срока 
исполнения договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств 
становится невозможным, влечет прекращение таких обязательств.

8. Прочие условия.

8.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и 
АРЕНДАТОРОМ в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны, один экземпляр для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Волгоградской области.

8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение 1);
- расчет арендной платы (приложение 2);
- план (приложение 3);
-  расчет  затрат  на  потребленное  количество  энергоносителей,  составленный  по 

состоянию на дату заключения договора аренды (приложение 4).

8. Юридические адреса и подписи сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МУП «Волжская А/К 1732»
404130  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. им.ген.Карбышева, 47

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,  
e-mail: ak1732@post.admvol.ru 
ИНН 3435001291
КПП 343501001
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201

______________________ _______________________________
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                                                                                                               Приложение 1
                                                                                                      к договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  «___» __________20___г.                                                            г. Волжский 
                                                                                                                 

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна 
№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________, 
действующего  на  основании  _________________,  с  одной  стороны,  и  _________
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о  том,  что  первый  передаёт,  а  второй 
принимает  с «___»________20___года   в  удовлетворительном  состоянии  объект 
недвижимого имущества: 

- нежилые помещения №№ 3-13, общей площадью 271,9 кв.м.,  расположенные в 
здании станции технического обслуживания легковых машин по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 47н, г. Волжский, Волгоградская область.

Арендодатель:                                                                            Арендатор:

Муниципальное унитарное предприятие                                 
«Волжская автомобильная колонна №1732»

____________________                                                      _____________________
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                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                     к договору аренды

от _____________   № ________

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________
и составляет ______________ руб. в месяц, в том числе НДС 20%.

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные  расходы  на 
содержание объекта аренды.

Арендодатель:                                                                            Арендатор:

Муниципальное унитарное предприятие                              
«Волжская автомобильная колонна №1732»

____________________                      _______________________
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                                                                    Приложение № 3

                                                                      к договору аренды 

от ___________ № ___________

ПЛАН  1  ЭТАЖА

Арендодатель: Арендатор:

МУП «Волжская А/К 1732»

__________________ _________________

                                                                    Приложение № 3

                                                                      к договору аренды 

от ___________ № ___________

ПЛАН  1  ЭТАЖА

Арендодатель: Арендатор:

МУП «Волжская А/К 1732»

__________________ _________________

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020       № 34/275

О внесении изменений в постановление Волжской городской Думы от 
06.11.2020 №32/269 «Об отдельных вопросах деятельности Волжской 

городской Думы Волгоградской области в период действия на территории 
Волгоградской области режима повышенной  готовности или чрезвычайной 

ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»

Руководствуясь Регламентом Волжской городской Думы, утвержденным постановлением Волжской 
городской Думы от 30.04.2014 №14/101, Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести следующие изменения в постановление Волжской городской Думы от 06.11.2020 №32/269 
«Об отдельных вопросах деятельности Волжской городской Думы Волгоградской области в период 
действия на территории Волгоградской области режима повышенной  готовности или чрезвычайной 
ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить, что в период действия на территории Волгоградской области режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019), заседания комиссий могут быть проведены в режиме видеоконференции.

Заседание комиссии в режиме видеоконференции созывается председателем комиссии с соблюде-
нием требований Регламента Волжской городской Думы.

Заседание комиссии в режиме видеоконференции проводится с использованием программных 
средств, предназначенных для проведения видеоконференции.

Решение о выборе программных средств для проведения заседания комиссии в режиме видео-
конференции принимается председателем комиссии и доводится отделом ДИО до сведения членов 
комиссии и приглашенных лиц одновременно с предоставлением сведений о дате и времени прове-
дения заседания комиссии в режиме видеоконференции.

Материалы к заседанию комиссии в режиме видеоконференции передаются членам комиссии и  
приглашенным лицам на бумажном носителе либо пересылаются на их адреса электронной почты.

Члены комиссии и приглашенные лица не позднее первого дня, следующего за днем получения 
информации о проведении заседания комиссии в режиме видеоконференции, обязаны уведомить 
председателя комиссии или отдел ДИО в любой доступной форме об участии в таком заседании непо-
средственно в зале заседаний Волжской городской Думы  или в удаленном режиме.

Не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания комиссии в режиме видеоконферен-
ции отдел ДИО доводит до сведения членов комиссии и приглашенных лиц, которые будут участвовать 
в таком заседании, информацию об учетных записях, необходимых членам комиссии и приглашенным 
лицам для участия в заседании комиссии в режиме видеоконференции.

Регистрация членов комиссии и приглашенных лиц, прибывших для участия в заседании комиссии 
в режиме видеоконференции в зале заседаний Волжской городской Думы, осуществляется в учетном 
регистре, ведущемся на бумажном носителе, а членов комиссии и приглашенных лиц, участвующих в 
таком заседании в удаленном режиме - с помощью соответствующих программных средств, использу-
емых при проведении этого заседания. 

Функционирование программных средств, используемых для проведения видеоконференции, обе-
спечивает общий отдел Волжской городской Думы.

Члены комиссии и приглашенные лица, присутствующие в зале заседаний Волжской городской 
Думы, выступают со своих рабочих мест в этом зале, а депутаты и приглашенные лица, участвующие 
в заседании в удаленном режиме - с помощью соответствующих возможностей программных средств, 
используемых при проведении заседания комиссии в режиме видеоконференции.

Решения комиссии на заседании комиссии в режиме видеоконференции принимаются открытым 
поименным голосованием, проводимым посредством опроса всех членов комиссии, участвующих в 
таком заседании как непосредственно в зале заседаний Волжской городской Думы, так и в удаленном 
режиме. Подсчет голосов и оглашение результатов голосования производятся по каждому голосова-
нию.

Во время заседания комиссии в режиме видеоконференции ведется протокол и аудиозапись.
Члены комиссии и приглашенные лица должны выполнять следующие требования:
1) при подключении к видеоконференции запускать веб-камеру;
2) отключать микрофон, в случае, если в нем нет необходимости (не ведется доклад, выступление);
3) соблюдать тишину в помещении во время проведения заседания комиссии в режиме видеокон-

ференции (предупредить людей, находящихся в помещении, о соблюдении тишины, отключить прибо-
ры, создающие шум);

4) вопросы должны быть адресованы конкретному лицу, участвующему в заседании комиссии в 
режиме видеоконференции;

5) не допускать длительного обсуждения вопросов;
6) доклады должны быть краткими и емкими, исключающими излишнюю растянутость и чрезмер-

ную поспешность речи.».
1.2. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020       № 35/283

Об увековечении памяти

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 14.12.2020, в соответствии 
с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, 
событий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память участника Великой Отечественной войны Петра Войцеховича Филютовича в 
форме присвоения наименования скверу, расположенному по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Космонавтов, – имени Петра Войцеховича Филютовича. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.На-
риманова, д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый но-
мер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020106:3561, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Радуга», ул.Радужная, уч.19

выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местополо-
жении границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щукова Лариса Юрьевна проживающая по 
адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Пушкина, д.136, кв.142.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Радуга», ул.Радужная, участок 19 «29» января 2021г. в 9.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» января 2021г. по «29» 
января 2021г. по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в СНТ «Радуга», г.Волжский, Волгоградская об-
ласть.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова «____»__________________ 2020   

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №96
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-

ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
г. Волжский Волгоградской области 2020 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров  
аренды  объектов  муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018  № 5762, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-13-82.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию 
комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 59, 

г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению, вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

2454,92 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

1

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению, вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

2454,92 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
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демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в состав помещения 

общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. 

Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 

состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет       

123,67 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

2регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  

11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

3

ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении открытого аукциона № 96 на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  

11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

3одного заявителя

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное 

на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет      

1934,50 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

4а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  4  –  часть  сооружения  автодорожного  мостового  комплекса  (внутреннее 

пространство тротуарных коробов четной стороны протяженностью 1497 м и нечетной 

стороны протяженностью 1457 м) через реку Волгу, расположенное на Волжской ГЭС, от 

въездного знака «Волжский» до железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

Часть сооружения автодорожного мостового комплекса 

(внутреннее пространство тротуарных коробов четной 

стороны протяженностью 1497 м и нечетной стороны 

протяженностью 1457 м) через реку Волгу по Волжской ГЭС

Место расположения Волжская ГЭС, от въездного знака «Волжский» до 

железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Тротуарные  короба.  Входят  в  состав  автодорожного 

мостового  комплекса  через  реку Волгу по  Волжской ГЭС 

от  въездного  знака  «Волжский»  до  железнодорожного 

переезда, г. Волжский, протяженностью 5696 м.

В тротуарных коробах размещены 18 кабелей 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 
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а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  4  –  часть  сооружения  автодорожного  мостового  комплекса  (внутреннее 

пространство тротуарных коробов четной стороны протяженностью 1497 м и нечетной 

стороны протяженностью 1457 м) через реку Волгу, расположенное на Волжской ГЭС, от 

въездного знака «Волжский» до железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

Часть сооружения автодорожного мостового комплекса 

(внутреннее пространство тротуарных коробов четной 

стороны протяженностью 1497 м и нечетной стороны 

протяженностью 1457 м) через реку Волгу по Волжской ГЭС

Место расположения Волжская ГЭС, от въездного знака «Волжский» до 

железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Тротуарные  короба.  Входят  в  состав  автодорожного 

мостового  комплекса  через  реку Волгу по  Волжской ГЭС 

от  въездного  знака  «Волжский»  до  железнодорожного 

переезда, г. Волжский, протяженностью 5696 м.

В тротуарных коробах размещены 18 кабелей 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

5Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 10 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 04.12.2020         

№ ОН-384/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  86113,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

8611,30 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 

07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 

текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

6соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  10 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по договору:  безналичный расчет  в  виде  ежемесячных арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества 

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого 

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра 

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к 

настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в 

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме 

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 

если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных 

подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно 

заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 

на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  10 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по договору:  безналичный расчет  в  виде  ежемесячных арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества 

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого 

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра 

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к 

настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в 

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме 

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 

если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных 

подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно 

заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 

на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 

Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается 

право аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилага-

ются (приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную 
надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов 
на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 

документации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие 

в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть 
прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны 
участником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на 
прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускают-

ся, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на уча-
стие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допу-
скать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведе-
ния, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы 
от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представлен-
ных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и 
сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том 
числе) на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (прило-
жение № 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических 
лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона 
(для физических лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). 

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица (образец доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого 
поручения);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности соглас-

но Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования 
объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не до-
пускается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику 
аукциона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 25.12.2020. Заявки подаются по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и празд-
ничных дней, а 20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 20.01.2021.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосред-

ственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с со-
блюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обе-
спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организа-
тор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 20.01.2021. Организатор аукциона воз-
вращает задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, реги-
страционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок 
при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение 
№ 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собствен-
норучно подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и 
физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому 
осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 
14, управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 
14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномочен-
ным сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукци-
она запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 
форме или в форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является 
дата начала подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аук-
ционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 
аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в каче-
стве задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 2454,92 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 123,67 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 1934,50 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 8611,30 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП  343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не 
позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 19.01.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 96 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы за-
датка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам 
торгов, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 96 за  право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между 
организатором аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключе-
ние договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о при-
знании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 20.01.2021.
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требо-

ваниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участ-
ников аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 
21.01.2021.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аук-

ционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-

тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аук-
ционе;
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5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требования-
ми, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рас-
смотрения заявок оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 26.01.2021 в 12.00. час по  адресу:  404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на 

основании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечи-
вает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в 
пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 11 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистра-
ции необходимо представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического 
лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического 

лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки 

на участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 

6) (действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, кото-
рому выдана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители 
участников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку полу-
чает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аук-
циона. Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан сни-
зить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукцион-
ной комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей 
документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязан-
ности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор 
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 
настоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сде-
ланы и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заклю-
чить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наиме-
нование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещает-
ся вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наимено-
вании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте житель-
ства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой 
(аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осущест-

влять аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры 
аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить ор-

ганизатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Органи-
затор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан предста-
вить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в 
случае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен 
до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона 
заключает с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие 
в аукционе и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона 
праве объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несосто-
явшимся) обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об 
аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукцио-

на передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора 
аренды, прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на 
официальном сайте торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, 
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем сро-
ка подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший побе-
дителем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора 
для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является 
обязательным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект 
договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией 
об аукционе, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему 
в соответствии со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аук-
циона (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сде-
лавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе) признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона (действующего правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта 
муниципального имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муни-
ципального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с 
даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правооблада-
телем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-

нении победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следую-
щего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения дого-
вора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключе-
ния договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его со-
ставления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организато-
ра аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном 
п. 15.2 настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на 
сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или растор-
жения договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проек-
том договора аренды объекта муниципального имущества  (приложение № 10-13). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий дого-
вора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального 
имущества организатором аукциона не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 96  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 96  направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 96 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 96  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 96 на право заключение договора аренды  

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды движимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  движимого имущества:   
_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
 
2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  движимого имущества:   
_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
 
2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и  
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов . 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды движимого имущества  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ 
руб. без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
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срок действия договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 96 является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.  

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  
14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 96 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 96, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 
в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 96 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 96, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 
в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 96 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об                       

                                                                                                      аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 96 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 96 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
2.  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)      
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое здание 

 
адрес: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

161,0 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
       
      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
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муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
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заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое здание 

 
адрес: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

161,0 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
       
      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
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      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий). 

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к 
недвижимому имуществу. 

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу, 
в том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 сантиметров. 
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток. 

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить 
уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными 
материалами, очищать водостоки.   

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.  

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.  

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.  

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 



3553 (671) 28 декабря 2020 г.www.admvol.ru

 31 

оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). АРЕНДАТОР обязан уведомить 
АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства вышеуказанных работ, а также о 
выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента их выполнения.  

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР 
восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
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- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
указанному в договоре аренды; 

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  

5.2 Ответственность арендатора: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
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установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 

5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести  
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
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Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней  с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ : 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое здание общей площадью 
161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое здание общей площадью 
161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
3.  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, входящее в состав помещения общей 
площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

 
адрес: ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

10,5 кв.  м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
      2.3. АРЕНДАТОР обязан: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий). 

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей 
к недвижимому имуществу. 

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому 
имуществу, в том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток. 

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу 
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными 
материалами, очищать водостоки.   

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.  

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
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конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

 3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
           3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 39 

 
4.  Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

5. Ответственность сторон. 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  
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- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

5. Ответственность сторон. 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  
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5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.  
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 768 11607090040000140– 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. 
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан 
возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта 
аренды.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
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            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ : 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью 
10,5 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
4.  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

 
адрес: ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

169,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
      2.3. АРЕНДАТОР обязан: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий). 

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей 
к недвижимому имуществу. 

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому 
имуществу, в том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток. 

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу 
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными 
материалами, очищать водостоки.   

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.  

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
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сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток. 
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конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
         3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.  
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4.  Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

5. Ответственность сторон. 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  
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5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.  

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 768 11607090040000140– 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. 
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан 
возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта 
аренды.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
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            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ : 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью 
169,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18,      
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

Часть сооружения автодорожного мостового комплекса 
(внутреннее пространство тротуарных коробов четной стороны 
протяженностью 1497 м и нечетной стороны протяженностью 
1457 м) через реку Волга по Волжской ГЭС 

адрес: Волжская ГЭС, от въездного знака «Волжский» до 
железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Площадь объекта 
аренды  
 

 
внутреннее пространство тротуарных коробов четной стороны 
протяженностью 1497 м и нечетной стороны протяженностью 
1457 м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____30___. (10 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 
 

2. Права и обязанности сторон. 
 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать недвижимое имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
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            2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
            2.3. АРЕНДАТОР обязан: 

2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать объект недвижимого имущества в исправном состоянии, в 
соответствии с установленными законодательством нормами и правилами использования .
 2.3.4. Обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание недвижимого 
имущества, устранять последствия аварийных ситуаций, в соответствии с действующими 
требованиями и нормами законодательства, а также федерального органа исполнительной 
власти в области связи. 

Соблюдать установленные требования законодательства РФ к специальным 
объектам инфраструктуры, созданные или специально приспособленные для 
строительства, эксплуатации, размещения сетей электросвязи или их отдельных 
элементов, в том числе технологические требования к специальным объектам 
инфраструктуры и нормы их проектирования, технические требования к размещению 
сетей электросвязи (их отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, 
а также общие требования по техническому обслуживанию специальных объектов 
инфраструктуры. 

2.3.5. Соблюдать установленные требования к сопряженным объектам 
инфраструктуры, в том числе технологические нормы и требования к размещению сетей 
электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, 
нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, 
обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) 
на сопряженных объектах инфраструктуры без ущерба для осуществления основного вида 
деятельности владельца инфраструктуры. 

2.3.6. Не производить переустройство, перепланировку, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.7. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого имущества  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра имущества. 

2.3.8. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении недвижимого имущества, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта в размере, пропорциональном арендуемой площади и (или) 
согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте, вывеску с 
указанием организационно-правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего 
постоянно действующего органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт недвижимого имущества. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
дате начала производства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в 
течение пяти рабочих дней с момента их выполнения. 
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объектам инфраструктуры, созданные или специально приспособленные для 
строительства, эксплуатации, размещения сетей электросвязи или их отдельных 
элементов, в том числе технологические требования к специальным объектам 
инфраструктуры и нормы их проектирования, технические требования к размещению 
сетей электросвязи (их отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, 
а также общие требования по техническому обслуживанию специальных объектов 
инфраструктуры. 

2.3.5. Соблюдать установленные требования к сопряженным объектам 
инфраструктуры, в том числе технологические нормы и требования к размещению сетей 
электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, 
нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, 
обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) 
на сопряженных объектах инфраструктуры без ущерба для осуществления основного вида 
деятельности владельца инфраструктуры. 

2.3.6. Не производить переустройство, перепланировку, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.7. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого имущества  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра имущества. 

2.3.8. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении недвижимого имущества, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта в размере, пропорциональном арендуемой площади и (или) 
согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте, вывеску с 
указанием организационно-правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего 
постоянно действующего органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт недвижимого имущества. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
дате начала производства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в 
течение пяти рабочих дней с момента их выполнения. 
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2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 
 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
         3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.  

 
 

4.  Расторжение договора 
 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный  капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 
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-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  недвижимое 

имущество АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором оно 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с 
неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  имуществе, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, имущество будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой 
счет арендуемое имущество до того состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного 
согласия Арендодателя, а также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды оформляется дополнительным 
соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.7, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  
        5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет 
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УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 768 11607090040000140– 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. 
        5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.6 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.8. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан 
возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта 
аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ : 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ – часть сооружения автодорожного 
мостового комплекса (внутреннее пространство тротуарных коробов четной стороны 
протяженностью 1497 м и нечетной стороны протяженностью 1457 м) через реку Волгу, 
расположенное на Волжской ГЭС, от въездного знака «Волжский» до железнодорожного 
переезда, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 96 на право заключения договоров арен-

ды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объектов недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Открытый аукцион проводится по лотам № 1 – 4 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 

по лоту № 1 – 24549,17 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 1236,67 руб. без учета НДС; по лоту № 3 – 19345,00 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 8611,30 руб. без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет;
по лоту № 2 составляет 11 месяцев;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
по лоту № 4 составляет 10 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 2454,92 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 123,67 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 1934,50 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 86113,00 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (до 19.01.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
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аукционе № 96 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 25.12.2020 с 11.00 час. 
Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час., кроме выходных и праздничных дней, а 20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 20.01.2021.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

26.01.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.01.2021.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) 
с 24.12.2020 по 18.01.2021 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://
Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подраз-
деле «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»; в газете «Волжский муниципальный 
вестник». 

Начальник управления Е. В. Абрамова

Приложение к извещению о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого

имущества 
 

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 59, 
г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению, вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

2454,92 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  № 2  –  нежилое  помещение  общей  площадью 10,5  кв.  м,  входящее  в  состав 

помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 

состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС
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соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  № 2  –  нежилое  помещение  общей  площадью 10,5  кв.  м,  входящее  в  состав 

помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 

состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС
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Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет       

123,67 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  

11 месяцев
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное 

на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет      

1934,50 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное 

на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020           

№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет      

1934,50 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
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эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  4  –  часть  сооружения  автодорожного  мостового  комплекса  (внутреннее 

пространство  тротуарных  коробов  четной  стороны  протяженностью  1497  м  и  нечетной 

стороны протяженностью 1457 м) через реку Волгу, расположенное на Волжской ГЭС, от 

въездного знака «Волжский» до железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта Часть сооружения автодорожного мостового комплекса 
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аренды (внутреннее пространство тротуарных коробов четной 

стороны протяженностью 1497 м и нечетной стороны 

протяженностью 1457 м) через реку Волгу по Волжской ГЭС

Место расположения Волжская ГЭС, от въездного знака «Волжский» до 

железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Тротуарные  короба.  Входят  в  состав  автодорожного 

мостового  комплекса  через  реку Волгу по  Волжской ГЭС 

от  въездного  знака  «Волжский»  до  железнодорожного 

переезда, г. Волжский, протяженностью 5696 м.

В тротуарных коробах размещены 18 кабелей 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 10 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 04.12.2020         

№ ОН-384/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  86113,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

8611,30 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 

07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 

текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ
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аренды (внутреннее пространство тротуарных коробов четной 

стороны протяженностью 1497 м и нечетной стороны 

протяженностью 1457 м) через реку Волгу по Волжской ГЭС

Место расположения Волжская ГЭС, от въездного знака «Волжский» до 

железнодорожного переезда, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Тротуарные  короба.  Входят  в  состав  автодорожного 

мостового  комплекса  через  реку Волгу по  Волжской ГЭС 

от  въездного  знака  «Волжский»  до  железнодорожного 

переезда, г. Волжский, протяженностью 5696 м.

В тротуарных коробах размещены 18 кабелей 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 10 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 04.12.2020         

№ ОН-384/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  86113,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

8611,30 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 

07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом, 

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до             10 числа 

текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ
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Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  10 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Начальник управления Е. В. Абрамова
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 121-ВГД

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- в 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 5 414 824 795 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 450 461 000 
руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 416 205 586 
руб. 63 коп.;

общий объем расходов всего 5 564 824 795 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 9,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета город-
ского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- в 2022 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
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ской области в сумме 4 946 627 440 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 947 969 400 
руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 414 830 894 
руб. 49 коп.;

общий объем расходов всего 4 946 627 440 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 50 000 000 руб.;

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

- в 2023 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 403 112 400 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 336 152 900 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 416 974 088 руб.;

общий объем расходов всего 4 403 112 400 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 104 698 000 руб.;

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

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2).

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

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2022 в сумме 1 547 000 000 руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2023 в сумме 1 547 000 000 руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волго-
градской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2024 в сумме 1 547 000 000 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 
Волжский Волгоградской области на 2021 год в сумме 96 560 000 руб., на 2022 год в сумме 96 560 000 
руб., на 2023 год в сумме 96 560 000 руб.

6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год (приложение № 4) и программу муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов (приложение № 5).

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год (приложение № 6) и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение № 7).

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4  пункта 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год (приложение № 8).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 9).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021 год (при-
ложение № 10).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение № 11).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на 2021 год (приложение № 12).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 13).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2021 год (приложение № 14).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 15).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2021 год (приложение № 16).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 17).

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на 2021 год (приложение № 18).

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 
№ 19).

20. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение № 20).

21. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской 
области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 21).

22. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской об-
ласти, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 22).

23. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год в сумме 864 074 626 руб., на 2022 год – 865 880 786 руб., на 2023 год – 366 256 836 руб. 
(приложение № 23).

24. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного 
бюджета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 
24).

25. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 180 000 руб., на 2022 год  180 000 руб., на 2023 год 
– 180 000 руб.

26. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2021 год в сумме 500 000 руб., на 2022 год – 0 руб., на 2023 год – в сумме 0 руб.

27. Провести с 01.10.2021 индексацию в 1,037 раза размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных главным распоря-
дителям бюджетных средств.

Действие настоящего пункта не распространяется на категории работников муниципальных учреж-
дений, определенные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

28. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного 
пособия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицин-
ских учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

29. Осуществлять организацию питания в учреждениях образования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в пределах средств, запланированных на эти цели в 2021 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание в учреждениях образования городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области утверждаются постановлением главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

30. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев, когда соответствующими норматив-
ными правовыми актами органы местного самоуправления городского округа наделяются дополни-
тельными полномочиями.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области, председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих.

31. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в порядке, установленном администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

32. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании проек-
та изменений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2022 и 2023 годы в распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь 
средства на исполнение в полном объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

33. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, связанных с особенностями 
исполнения бюджета городского округа и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского округа:

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

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и 
неисполненных бюджетных обязательств 2020 года, между главными распорядителями бюджетных 
средств на основании представленных годовых отчетов об исполнении бюджетных смет за 2020 год;

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

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

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

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

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

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных рас-
порядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимостью;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по видам источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, не приводящих к увеличению 
муниципального долга.

34. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
35. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

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

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2021 год 2022 год 2023 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 01 02 050 01 0000 110 97,41 100,59 104,48

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 231 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы                                  
 «О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

от  «____» __________2020 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов

1 964 363 795,00 1 998 658 040,00 2 066 959 500,00
1 223 157 302,32 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00
1 223 157 302,32 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00

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 1 183 695 602,61 1 230 287 649,42 1 290 082 721,53

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 8 143 076,48 8 409 074,24 8 734 855,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 12 283 844,94 12 685 103,02 13 176 544,76

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 19 034 680,88 20 081 588,33 21 286 483,63
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00
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 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00
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) 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00

от 24.12.2020 №121-ВГД
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2021 год 2022 год 2023 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 01 02 050 01 0000 110 97,41 100,59 104,48

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 231 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы                                  
 «О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

от  «____» __________2020 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов

1 964 363 795,00 1 998 658 040,00 2 066 959 500,00
1 223 157 302,32 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00
1 223 157 302,32 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00

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 1 183 695 602,61 1 230 287 649,42 1 290 082 721,53

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 8 143 076,48 8 409 074,24 8 734 855,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 12 283 844,94 12 685 103,02 13 176 544,76

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 19 034 680,88 20 081 588,33 21 286 483,63
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00
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 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00
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) 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00
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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 01 050 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 57 900,00 62 090,00 62 860,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 57 900,00 62 090,00 62 860,00

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 13 365 890,00 14 436 980,00 14 720 600,00

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) 13 365 890,00 14 436 980,00 14 720 600,00
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 -1 455 730,00 -1 567 440,00 -1 728 010,00
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) -1 455 730,00 -1 567 440,00 -1 728 010,00

69 679 000,00 52 310 000,00 53 741 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 36 500 000,00 38 200 000,00 38 700 000,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 061 000,00 27 274 800,00 27 631 800,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 061 000,00 27 274 800,00 27 631 800,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 10 431 700,00 10 917 560,00 11 060 460,00

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) 10 431 700,00 10 917 560,00 11 060 460,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 300,00 7 640,00 7 740,00
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 7 300,00 7 640,00 7 740,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 20 000 000,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 20 000 000,00

5 700 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00
5 700 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00

326 831 700,00 335 086 400,00 340 592 600,00
83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

243 347 500,00 243 347 500,00 243 347 500,00
192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00

35 222 200,00 35 222 200,00 35 222 200,00
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 222 200,00 222 200,00 222 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 115 000,00 115 000,00 115 000,00

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 107 200,00 107 200,00 107 200,00

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 107 200,00 107 200,00 107 200,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 223 658 636,00 224 852 636,00 226 376 938,00

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 370 536,00 461 536,00 461 538,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 370 536,00 461 536,00 461 538,00
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 7 300,00 7 640,00 7 740,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 20 000 000,00
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 20 000 000,00

5 700 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00
5 700 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00

326 831 700,00 335 086 400,00 340 592 600,00
83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

243 347 500,00 243 347 500,00 243 347 500,00
192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00

35 222 200,00 35 222 200,00 35 222 200,00
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 222 200,00 222 200,00 222 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 115 000,00 115 000,00 115 000,00

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 107 200,00 107 200,00 107 200,00

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 107 200,00 107 200,00 107 200,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 223 658 636,00 224 852 636,00 226 376 938,00

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 370 536,00 461 536,00 461 538,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 370 536,00 461 536,00 461 538,00
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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) 205 744 200,00 206 163 200,00 206 976 100,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 165 115 400,00 165 115 400,00 165 115 400,00
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 165 115 400,00 165 115 400,00 165 115 400,00
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) 15 406 800,00 15 406 800,00 15 406 800,00
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) 15 406 800,00 15 406 800,00 15 406 800,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 224 100,00 224 700,00 224 300,00
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) 224 100,00 224 700,00 224 300,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 24 997 900,00 25 416 300,00 26 229 600,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 24 997 900,00 25 416 300,00 26 229 600,00
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 442 700,00 442 700,00 442 700,00
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 442 700,00 442 700,00 442 700,00
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 442 700,00 442 700,00 442 700,00
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) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00
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) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00
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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) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 572 084,00 1 630 254,00 1 695 462,00
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 353 648,00 4 514 730,00 4 695 324,00

2 590 746,00 2 686 602,00 2 794 068,00
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 1 762 902,00 1 828 128,00 1 901 256,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 107 678,68 9 344 298,40 8 334 110,00

3 652 496,00 3 652 496,00 3 652 496,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 207 896,00 207 896,00 207 896,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 207 896,00 207 896,00 207 896,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00

5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 346 800,00 14 645 200,00 13 044 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 3 062 000,00 3 062 000,00 3 062 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 012 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 3 012 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00
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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) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 572 084,00 1 630 254,00 1 695 462,00
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 353 648,00 4 514 730,00 4 695 324,00

2 590 746,00 2 686 602,00 2 794 068,00
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 1 762 902,00 1 828 128,00 1 901 256,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 107 678,68 9 344 298,40 8 334 110,00

3 652 496,00 3 652 496,00 3 652 496,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 207 896,00 207 896,00 207 896,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 207 896,00 207 896,00 207 896,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00

5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 346 800,00 14 645 200,00 13 044 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 3 062 000,00 3 062 000,00 3 062 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 012 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 3 012 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 12 645 016,00 12 653 816,00 12 665 516,00
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 2 705 259,00 2 705 259,00 2 705 259,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан 18 000,00 18 000,00 18 000,00
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 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 88 000,00 88 000,00 88 000,00

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 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 68 390,00 68 390,00 68 390,00
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 68 390,00 68 390,00 68 390,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 9 000,00 9 000,00 9 000,00
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 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте
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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 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 373 000,00 373 000,00 373 000,00

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 373 000,00 373 000,00 373 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 1 434 269,00 1 434 269,00 1 434 269,00
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 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 964 269,00 964 269,00 964 269,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность 630 500,00 630 500,00 630 500,00
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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 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 373 000,00 373 000,00 373 000,00

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 373 000,00 373 000,00 373 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 1 434 269,00 1 434 269,00 1 434 269,00
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 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 964 269,00 964 269,00 964 269,00
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность 630 500,00 630 500,00 630 500,00
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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 630 500,00 630 500,00 630 500,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 9 481 690,00 9 481 690,00 9 481 690,00
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 9 481 690,00 9 481 690,00 9 481 690,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 156 468,00 156 468,00 156 468,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 156 468,00 156 468,00 156 468,00

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 88 479,00 97 279,00 108 979,00
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 88 479,00 97 279,00 108 979,00
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 84 420,00 84 420,00 84 420,00
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 84 420,00 84 420,00 84 420,00
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 84 420,00 84 420,00 84 420,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 128 700,00 128 700,00 128 700,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 128 700,00 128 700,00 128 700,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 128 700,00 128 700,00 128 700,00

16 660 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 16 660 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 16 660 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00

3 450 461 000,00 2 947 969 400,00 2 336 152 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 450 461 000,00 2 947 969 400,00 2 336 152 900,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 1 195 809 900,00 1 010 320 800,00 399 393 600,00
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Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 841 502 000,00 841 502 000,00 341 502 000,00
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) 841 502 000,00 841 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 8 000 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 8 000 000,00

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 65 121 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 65 121 200,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 122 237 400,00 129 354 200,00 18 109 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 122 237 400,00 129 354 200,00 18 109 600,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 109 764 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 109 764 200,00

45 412 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00

45 412 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 166 766 100,00 1 849 763 600,00 1 936 759 300,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 935 670 600,00 1 624 398 400,00 1 711 281 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 935 670 600,00 1 624 398 400,00 1 711 281 000,00
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Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 841 502 000,00 841 502 000,00 341 502 000,00
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) 841 502 000,00 841 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 8 000 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 8 000 000,00

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 65 121 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 65 121 200,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 122 237 400,00 129 354 200,00 18 109 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 122 237 400,00 129 354 200,00 18 109 600,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 109 764 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 109 764 200,00

45 412 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00

45 412 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 166 766 100,00 1 849 763 600,00 1 936 759 300,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 935 670 600,00 1 624 398 400,00 1 711 281 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 935 670 600,00 1 624 398 400,00 1 711 281 000,00
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 141 096 500,00 141 096 500,00 141 096 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 141 096 500,00 141 096 500,00 141 096 500,00
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 13 928 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00
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 13 928 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 109 000,00 935 600,00 56 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 109 000,00 935 600,00 56 400,00

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 4 877 600,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 9 461 500,00 9 398 600,00 9 896 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 9 461 500,00 9 398 600,00 9 896 600,00

87 885 000,00 87 885 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00

5 414 824 795,00 4 946 627 440,00 4 403 112 400,00

И.Н. Воронин

   Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы

«О бюджете городского округа – город    Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»

от  «____» __________2020 г. №______

Перечень

главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Код 

главы
Код доходов

Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет

1 2 3

750 управление финансов администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области

750 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов 

на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации

 

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  округов 

(в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных 

платежей,  а  также  сумм  процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

752 администрация  городского  округа  – город 

Волжский Волгоградский области

752 1 16 01053 01 0000 140 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

752 1 16 01063 01 0000 140 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, 

1

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних 

и защите их прав

752 1 16 01073 01 0000 140 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

752 1 16 01113 01 0000 140 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

752  1 16 01173 01 0000 140 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

752 1 16 01193 01 0000 140 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

752  1 16 02020 02 0001 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  нарушение  муниципальных  правовых  актов 

(по  ст.  8.3  Кодекса  Волгоградской  области 

об  административной  ответственности 

за  осуществление  торговли,  организации 

общественного  питания,  предоставления  бытовых 

услуг вне специально отведенных для этого мест)

752 1 16 02020 02 0002 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  нарушение  муниципальных  правовых  актов 

(доходы  от  штрафов,  направляемые 

на  формирование  муниципального  дорожного 

2

фонда)

752 1 16 02020 02 0003 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  нарушение  муниципальных  правовых  актов 

(по  ст.  8.7  Кодекса  Волгоградской  области 

об  административной  ответственности 

за  нарушение  правил  благоустройства  территории 

поселений)

752 1 16 02020 02 0004 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  нарушение  муниципальных  правовых  актов 

(по  ст.  8.4  Кодекса  Волгоградской  области 

об  административной  ответственности 

за  нарушение  порядка  размещения  и  содержания 

вывесок, указателей, объявлений, листовок и иной 

наружной  информации,  а  равно  их  порча 

или уничтожение)

752 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  для  компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений,  принятых  органами  власти  другого 

уровня

752 2 02 90023 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 

городских  округов  от  бюджетов  субъектов 

Российской Федерации

752    2 02 30022 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся 

приемному родителю

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на  осуществление  полномочий  по  составлению 

(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

752 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года
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752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на  государственную  регистрацию  актов 

гражданского состояния 

752 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

755 комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения 

на установку рекламной конструкции

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы 

за  земельные  участки,  государственная 

собственность  на  которые  не  разграничена 

и  которые  расположены  в  границах  городских 

округов,  а  также  средства  от  продажи  права 

на  заключение  договоров  аренды  указанных 

земельных участков

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы, 

а также средства от продажи права на заключение 

договоров  аренды  за  земли,  находящиеся 

в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  земельных  участков 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений)

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным  органами  местного  самоуправления 

городских  округов,  государственными 

или  муниципальными  предприятиями 

либо  государственными  или  муниципальными 

учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 

находящихся в собственности городских округов

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, 

государственная  собственность  на  которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, 

находящихся  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  земельных  участков 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений)

755 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

8 Кодекса  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  административные  правонарушения  в  области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные  должностными  лицами  органов 

4

муниципального контроля

755 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на проведение комплексных кадастровых работ

757 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации  городского  округа  –   город 

Волжский Волгоградской области

760 "Контрольно-счетная  палата  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области

762 управление  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  поддержку  творческой  деятельности 

и  техническое  оснащение  детских  и  кукольных 

театров

762 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия  бюджетам  городских  округов 

на поддержку отрасли культуры

763 управление образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  

763 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося 

в  оперативном  управлении  учреждений, 

находящихся  в  ведении  органов  управления 

городских  округов  (за  исключением  имущества 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  реализацию  мероприятий  государственной 

программы Российской  Федерации  «Доступная 

среда»

763 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  организацию  бесплатного  горячего  питания 

обучающихся,  получающих  начальное  общее 

образование  в  государственных  и  муниципальных 

образовательных организациях

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на  компенсацию  части  платы,  взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми,  посещающими образовательные 

организации,  реализующие  образовательные 

5

программы дошкольного образования

763 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим  работникам  государственных 

и  муниципальных  общеобразовательных 

организаций

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых  негосударственными 

организациями  получателям  средств  бюджетов 

городских округов

768 управление  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 

составляющего  казну  городских  округов 

(за исключением земельных участков)

768 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли, 

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

реализации  основных  средств  по  указанному 

имуществу

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

реализации  материальных  запасов  по  указанному 

имуществу

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению 

6

жильем молодых семей

768 2 19 25497 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию 

мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых 

семей из бюджетов городских округов

769 комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

770 управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

770 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  софинансирование  капитальных  вложений 

в объекты муниципальной собственности

770   2 02 20079 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  переселение  граждан  из  жилищного  фонда, 

признанного  непригодным  для  проживания, 

и  (или)  жилищного  фонда  с  высоким  уровнем 

износа (более 70 процентов)

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  обеспечение  мероприятий  по  переселению 

граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том 

числе  переселению  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  с  учетом  необходимости 

развития  малоэтажного жилищного  строительства, 

за  счет  средств,  поступивших  от  государственной 

корпорации  – Фонда содействия  реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  обеспечение  мероприятий  по  модернизации 

систем  коммунальной  инфраструктуры  за  счет 

средств,  поступивших  от  государственной 

корпорации  – Фонда содействия  реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  обеспечение  мероприятий  по  переселению 

граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том 

числе  переселению  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  с  учетом  необходимости 

развития  малоэтажного жилищного  строительства, 

за счет средств бюджетов

770 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  обеспечение  мероприятий  по  модернизации 

систем  коммунальной  инфраструктуры  за  счет 

7
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средств бюджетов

770 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  реализацию  мероприятий  по  стимулированию 

программ  развития  жилищного  строительства 

субъектов Российской Федерации

770 2 02 25232 04 0000 150 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

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  софинансирование  капитальных  вложений 

в объекты муниципальной собственности

771 комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом 

местного  самоуправления  городского  округа 

специального  разрешения  на  движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих  перевозки  опасных, 

тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования 

имущества  автомобильных  дорог,  находящихся 

в собственности городских округов

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению 

объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным 

дорогам  общего  пользования  местного  значения, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, 

причиненных  уклонением  от  заключения 

с  муниципальным  органом  городского  округа 

(муниципальным  казенным  учреждением) 

муниципального  контракта,  финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие 

зачислению  в  бюджет  городского  округа 

за  нарушение  законодательства  Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

771 1 16 10082 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба 
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при  расторжении  муниципального  контракта, 

финансируемого  за  счет  средств  муниципального 

дорожного  фонда  городского  округа,  в  связи 

с  односторонним  отказом  исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого  автомобильным  дорогам  местного 

значения  транспортными  средствами, 

осуществляющими  перевозки  тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

771 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  строительство,  модернизацию,  ремонт 

и  содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях 

(за  исключением  автомобильных  дорог 

федерального значения)

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  осуществление  дорожной  деятельности 

в  отношении  автомобильных  дорог  общего 

пользования,  а  также  капитального  ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов,  проездов  к  дворовым  территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

771 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  финансовое 

обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках 

реализации  национального  проекта  «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»

771 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов,  за  счет  средств 

резервного  фонда  Правительства  Российской 

Федерации

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  физических 

и  юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного  значения  городских 

округов

778 Волжская городская Дума Волгоградской области

000 Иные доходы бюджета городского округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области, 

администрирование которых может осуществляться 

главными  администраторами  доходов  бюджета 
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городского округа в пределах их компетенции

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 

находящегося  в  оперативном  управлении  органов 

управления  городских  округов  и  созданных  ими 

учреждений  (за  исключением  имущества 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений)

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным  органами  местного  самоуправления 

городских  округов,  государственными 

или  муниципальными  предприятиями 

либо  государственными  или  муниципальными 

учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 

государственная  собственность  на  которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов

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

городских округов

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося 

в  оперативном  управлении  учреждений, 

находящихся  в  ведении  органов  управления 

городских  округов  (за  исключением  имущества 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений),  в  части  реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу

000 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

5 Кодекса  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие 

на  права  граждан,  выявленные  должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

7 Кодекса  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  административные  правонарушения  в  области 
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охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01154 01 0000 140 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

000 1 16 01157 01 0000 140 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

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

19 Кодекса  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  административные  правонарушения  против 

порядка  управления,  выявленные  должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 02020 02 0005 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях, 

за  нарушение  муниципальных  правовых  актов 

(прочее)

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  обязательств,  предусмотренных 

муниципальным  контрактом,  заключенным 

муниципальным  органом,  казенным  учреждением 

11
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городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 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

000 1 16 09040 04 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность 

городского  округа  в  соответствии  с  решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов)

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев,  когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа

000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного 

муниципальному  имуществу  городского  округа 

(за  исключением  имущества,  закрепленного 

за  муниципальными  бюджетными  (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, 

причиненных  уклонением  от  заключения 

с  муниципальным  органом  городского  округа 

(муниципальным  казенным  учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства,  подлежащие  зачислению  в  бюджет 

городского  округа  за  нарушение  законодательства 

Российской  Федерации  о  контрактной  системе 

в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения  государственных 

и  муниципальных  нужд  (за  исключением 

муниципального  контракта,  финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба 

при  расторжении  муниципального  контракта, 

заключенного  с  муниципальным  органом 

городского  округа  (муниципальным  казенным 

учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом 

исполнителя  (подрядчика)  от  его  исполнения 

(за  исключением  муниципального  контракта, 

финансируемого  за  счет  средств  муниципального 

дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов), 

поступающие  в  счет  погашения  задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 
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по  нормативам,  действовавшим  в  2019  году 

(прочее)

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые 

в бюджеты городских округов

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

округов

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов 

на  поддержку  мер  по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов

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

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов 

на  реализацию  программ  формирования 

современной городской среды

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

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов 

на  выполнение  передаваемых  полномочий 

субъектов Российской Федерации 

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

бюджетам городских округов

000 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых  физическими  лицами 

получателям средств бюджетов городских округов

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

городских округов

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий 

прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

автономными  учреждениями  остатков  субсидий 

прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций 

и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих 

целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов 

городских округов

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы

«О бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

                                                               от  «____» __________2020 г. №______

Перечень

главных администраторов источников внутреннего финансирования

 дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

Код 

главы

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников
Наименование

1 2 3

750 управление  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

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

городских  округов,  номинальная  стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации

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

городских  округов,  номинальная  стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации

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

бюджетами  городских  округов  в  валюте 

Российской Федерации

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

кредитов  от  кредитных  организаций  в  валюте 

Российской Федерации

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

бюджетной  системы  Российской  Федерации 

бюджетами  городских  округов  в  валюте 

Российской Федерации

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

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации  в  валюте  Российской 

Федерации

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

бюджетов городских округов

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств 

бюджетов городских округов

32750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение  муниципальных  гарантий  городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если  исполнение  гарантом  муниципальных 

гарантий  ведет  к  возникновению  права 

регрессного  требования  гаранта  к  принципалу 

либо  обусловлено  уступкой  гаранту  прав 

требования бенефициара к принципалу

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

городских  округов  за  счет  средств  организаций, 

учредителями которых являются городские округа 

и  лицевые  счета  которым  открыты 

в  территориальных  органах  Федерального 

казначейства  или  в  финансовых  органах 

муниципальных  образований  в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы              

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от «____»_____________2020 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год

Вид заимствований Сумма (рубли)
Предельный 

срок погашения

Кредиты кредитных организаций 127 000 000,00

- привлечение 3 008 200 000,00 до 31.12.2024

- погашение  2 881 200 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,0

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение 0,00

- погашение 0,00

на пополнение остатков средств на счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 163 600 000,00 до 25.11.2021

- погашение основной суммы долга 163 600 000,00

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

1

от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД
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Приложение № 5

к Решению Волжской городской Думы              

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от «____»_____________2020 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид заимствований

2022 год 2023 год

Сумма (рубли)

Предельный 

срок 

погашения

Сумма (рубли)

Предельный 

срок 

погашения

Кредиты кредитных 

организаций
0,00 0,00

- привлечение 2 864 000 000,00
до 

31.12.2025

2 875 400 

000,00

до 

31.12.2026

- погашение  2 864 000 000,00
2 875 400 000,0

0

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

0,00 0,00

в том числе:

бюджетные кредиты из 

областного бюджета
0,00 0,00

- привлечение 0,00 0,00

- погашение 0,00 0,00

на пополнение остатков 

средств на счете бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

0,00 0,00

- привлечение 
166 500 000,00 до 

25.11.2022

172 200 000,00 до 

25.11.2023

- погашение 166 500 000,00 172 200 000,00

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

1

36

Состав источников Сумма (рубли)

0,00

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 6

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «____»_____________2020 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 

округом – город Волжский Волгоградской области 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

127 000 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

23 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

150 000 000,00

И.Н. Воронин

37

Состав источников 

Сумма (рубли)

2022 год 2023 год

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «____»_____________2020 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

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

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

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

И.Н. Воронин
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Состав источников 

Сумма (рубли)

2022 год 2023 год

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «____»_____________2020 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

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

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

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

И.Н. Воронин

Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 520 802 917,00

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

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 2 247 220,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

46 490 000,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 46 490 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 46 490 000,00

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

28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 075 434,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00

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

113 809 007,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 113 809 007,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 113 809 007,00

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

110 905 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 901 610,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Судебная система 01 05 109 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 109 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 109 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 109 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06

57 040 539,00

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 57 040 539,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

от "_____"______________2020 №________

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

видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

38

Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 57 040 539,00

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

49 423 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 7 590 977,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 26 500,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

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

538 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 300 057 151,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 01 13 Д8 42 292 460,00

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

42 292 460,00

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

23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 18 301 971,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 137 771,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 257 614 691,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 32 183 916,00

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

15 234 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 16 149 584,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 800 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 27 113 022,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 27 113 022,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 50 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 148 317 753,00

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

61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 666 484,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 4 412 688,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 52 910 319,00
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от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД
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Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 01 13 МЛ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы 01 13 МЦ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы 01 13 МЧ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 16 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 16 500 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 16 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 16 500 000,00

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

12 298 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 181 544,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10

50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы 03 10 Д1

50 000,00

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 03 10 Д1 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 104 050 155,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 744 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 3 744 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 3 744 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 644 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 100 000,00

Транспорт 04 08 153 245 498,00

40

Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

153 245 498,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 135 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 135 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 04 08 МП 0 03

15 530 498,00

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

14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 521 370,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 208 943,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 08 МП 0 06

2 715 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 2 715 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 905 060 157,00

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

905 060 157,00

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

21 732 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 10 732 093,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 6 291 794,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 17 753 250,00

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

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 500 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 364 074 626,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 231 172 626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 132 902 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МП 0 R1 400 154 813 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы 04 12 Д6

41 948 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01

41 948 000,00
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Раздел Подраздел Группы 

видов 
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1 2 3 4 5 6 7 8
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 2 673 437,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 52 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 52 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 52 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 439 963 687,00
Жилищное хозяйство 05 01 100 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы 05 01 МЩ

100 000,00

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

100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 71 841 714,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 69 670 300,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 69 670 300,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 69 670 300,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 05 02 МГ

1 810 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 1 810 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 1 760 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 01 400 50 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 361 414,00

Благоустройство 05 03 313 695 400,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 150 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 150 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 05 03 МE

112 657 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МE 0 01 2 573 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 2 573 627,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 02 200 100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды". 05 03 МE 0 F2 109 984 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 984 169,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 05 03 МГ

40 889 515,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 40 889 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 40 680 130,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 209 385,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д6 0 01 100

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 2 673 437,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 52 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 52 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 52 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 439 963 687,00
Жилищное хозяйство 05 01 100 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы 05 01 МЩ

100 000,00

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

100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 71 841 714,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 69 670 300,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 69 670 300,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 69 670 300,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 05 02 МГ

1 810 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 1 810 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 1 760 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 01 400 50 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 361 414,00

Благоустройство 05 03 313 695 400,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 150 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 150 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 05 03 МE

112 657 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МE 0 01 2 573 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 2 573 627,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 02 200 100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды". 05 03 МE 0 F2 109 984 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 984 169,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 05 03 МГ

40 889 515,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 40 889 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 40 680 130,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 209 385,00
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Раздел Подраздел Группы 
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расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 05 03 МЛ

2 048 453,00

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

2 048 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 048 453,00

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

157 949 636,00

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

140 949 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 79 272 436,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 61 677 200,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 05 03 МП 0 09 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 17 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 54 326 573,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 411 490,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 411 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 411 490,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 05 05 МГ

53 807 813,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 31 128 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 21 808 194,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 9 320 561,00

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

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

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

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

22 529 058,00

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

21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 808 213,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД

100 000,00

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

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

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 2021-2023 годы 05 05 МЛ

7 270,00
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Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

7 270,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 270,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы 06 03 Д2

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 06 03 Д2 0 01

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 816 214 223,00
Дошкольное образование 07 01 1 008 862 985,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 50 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 01 М0

1 006 838 127,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 996 788 127,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 996 788 127,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 50 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 07 01 М0 0 P2

10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 P2 400 10 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 01 МИ

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 557 675 605,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 50 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 02 М0

1 556 354 911,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 02 М0 0 02

1 556 354 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 556 354 911,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 02 МИ

1 270 694,00

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

1 270 694,00
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Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

7 270,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 270,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы 06 03 Д2

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 06 03 Д2 0 01

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 816 214 223,00
Дошкольное образование 07 01 1 008 862 985,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 50 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 01 М0

1 006 838 127,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 996 788 127,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 996 788 127,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 50 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 07 01 М0 0 P2

10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 P2 400 10 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 01 МИ

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 557 675 605,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 50 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 02 М0

1 556 354 911,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 02 М0 0 02

1 556 354 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 556 354 911,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 02 МИ

1 270 694,00

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

1 270 694,00
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Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 270 694,00

Дополнительное образование детей 07 03 139 383 555,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 03 М0

44 350 140,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 44 350 140,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 07 03 МК

95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 95 033 415,00

Среднее профессиональное образование 07 04 13 667 930,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 04 М0

13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 13 667 930,00

Высшее образование 07 06 20 108 716,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 06 М0

20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 108 716,00

Молодежная политика 07 07 35 367 052,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 07 М0

7 915 560,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период 07 07 М0 0 07

7 915 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 915 560,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. 07 07 ММ 27 441 492,00

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 27 441 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 27 441 492,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 07 МЭ

10 000,00

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

10 000,00

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

Другие вопросы в области образования 07 09 41 148 380,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 07 09 М0

41 148 380,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 М0 0 05 100

12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00
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Сумма на год
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования 07 09 М0 0 06

28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 М0 0 06 100

21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 195 743 772,00
Культура 08 01 156 037 499,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 08 01 МК

156 037 499,00

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 23 169 546,00

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

54 496 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 54 496 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 9 127 367,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 08 01 МК 0 06

25 710 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 25 710 276,00

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 39 065 956,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 496 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 496 576,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 3 971 369,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 706 273,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 08 04 МК

39 706 273,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 981 527,00

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

9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 522 075,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению 08 04 МК 0 13

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 МК 0 13 600 29 724 746,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00
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Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 40 489,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 232 490 005,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 62 265 505,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 62 215 505,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 62 215 505,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 62 215 505,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы 10 03 МГ

50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01 50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 158 024 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 155 024 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 155 024 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 155 024 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы 10 04 МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 10 04 МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы. 10 06 МБ

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 3 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 120 910 300,00
Физическая культура 11 01 114 889 220,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 11 01 МИ

1 398 200,00

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

1 398 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 398 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 11 01 МФ

113 491 020,00

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

8 350 476,00

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

980 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 5 732 226,00

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

104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 104 430 244,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и 
спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 11 01 МФ 0 05

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 05 600 710 300,00

Массовый спорт 11 02 200 000,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 50 000,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 11 02 МФ

150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 150 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 11 05 МФ

5 821 080,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 5 821 080,00

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

5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 246 789,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 11 548 636,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 686 498,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 3 686 498,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 686 498,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 686 498,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 856 253,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 856 253,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 356 253,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 500 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 12 04 Д8 5 885,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 12 04 Д8 0 01

5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 5 885,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 96 560 000,00

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 96 560 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 96 560 000,000 0 0 000 #############
ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

150 000 000,00

5 564 824 795,00

5 414 824 795,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 96 560 000,00

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 96 560 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 96 560 000,000 0 0 000 #############
ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

150 000 000,00

5 564 824 795,00

5 414 824 795,00
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единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 451 621 824,00 453 519 844,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 2 247 220,00 2 247 220,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 247 220,00 2 247 220,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 220,00 2 247 220,00

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

01 03 43 470 285,00 43 470 285,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 470 285,00 43 470 285,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 470 285,00 43 470 285,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 28 379 566,00 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 15 055 719,00 15 055 719,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00

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

01 04 109 753 964,00 109 839 964,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 109 753 964,00 109 839 964,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 109 753 964,00 109 839 964,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 251 610,00 3 251 610,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 935 600,00 56 400,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 935 600,00 56 400,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 935 600,00 56 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 935 600,00 56 400,00

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

01 06 54 986 712,00 55 579 822,00

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 54 986 712,00 55 579 822,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 54 986 712,00 55 579 822,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 49 387 982,00 49 387 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 5 598 730,00 6 191 950,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от "_____"_______________2020 №____________

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

классификации расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)
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2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 239 678 043,00 241 776 153,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 01 13 Д8 43 744 115,00 42 744 115,00

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

01 13 Д8 0 01 43 744 115,00 42 744 115,00

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

01 13 Д8 0 01 100 23 852 718,00 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 17 810 052,00 18 761 397,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 081 345,00 130 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 195 783 928,00 198 882 038,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 29 058 393,00 29 556 393,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 15 171 432,00 15 669 432,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 13 586 961,00 13 586 961,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 300 000,00 300 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 26 802 844,00 26 802 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 26 802 844,00 26 802 844,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 139 922 691,00 142 522 801,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 61 328 262,00 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 18 470 199,00 18 470 199,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 60 124 230,00 62 724 340,00

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 2021-2023 годы

01 13 МЛ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 15 550 000,00 15 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 15 500 000,00 15 500 000,00
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Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 15 500 000,00 15 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 500 000,00 15 500 000,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 3 076 582,00 3 076 582,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00 19 890,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 50 000,00 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

03 10 Д1 50 000,00 50 000,00

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

03 10 Д1 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 164 502 871,00 697 254 665,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 328 500,00 3 328 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 3 328 500,00 3 328 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 3 328 500,00 3 328 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 328 500,00 1 328 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Транспорт 04 08 227 752 160,00 261 866 112,00

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

04 08 МП 227 752 160,00 261 866 112,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 209 490 862,00 243 604 814,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 15 261 298,00 15 261 298,00

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

04 08 МП 0 03 100 14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 252 170,00 252 170,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 208 943,00 208 943,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 3 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 893 942 211,00 392 060 053,00

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

04 09 МП 893 942 211,00 392 060 053,00

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

04 09 МП 0 01 19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 15 260 703,00 15 644 368,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00

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

04 09 МП 0 05 6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 6 092 328,00 3 450 455,00
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Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

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

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 365 880 786,00 366 256 836,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 500 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 480 000,00 40 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

04 12 Д6 39 480 000,00 40 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 39 480 000,00 40 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 247 637,00 729 637,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 183 304 058,00 157 494 280,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД 3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 3 193 425,00 3 378 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 3 193 425,00 3 378 878,00

Благоустройство 05 03 132 917 275,00 107 742 072,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

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

05 03 МГ 42 437 536,00 42 942 747,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 42 437 536,00 42 942 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 42 016 172,00 42 942 747,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 421 364,00 0,00

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 2021-2023 годы

05 03 МЛ 3 072 125,00 3 072 125,00

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

05 03 МЛ 0 01 3 072 125,00 3 072 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 072 125,00 3 072 125,00

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

05 03 МП 87 357 614,00 61 677 200,00

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

05 03 МП 0 01 87 357 614,00 61 677 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 25 680 414,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 61 677 200,00 61 677 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 47 193 358,00 46 373 330,00

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

05 05 МГ 47 084 975,00 46 263 679,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 513 517,00 23 668 221,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 920 011,00 18 074 715,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00

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

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

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

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

05 05 МГ 0 03 22 421 458,00 22 445 458,00

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

05 05 МГ 0 03 100 21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 700 613,00 724 613,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД 100 000,00 100 000,00

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

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

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 2021-2023 годы

05 05 МЛ 8 383,00 9 651,00

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

05 05 МЛ 0 01 8 383,00 9 651,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 950 611,00 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

06 03 Д2 9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

06 03 Д2 0 01 9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00 9 950 611,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 448 459 637,00 2 339 907 383,00
Дошкольное образование 07 01 892 254 039,00 924 321 039,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

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

07 01 М0 890 229 181,00 922 346 181,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 01 МИ 1 974 858,00 1 974 858,00

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

07 01 МИ 0 01 1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 320 136 591,00 1 178 270 815,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

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

07 02 М0 1 318 815 897,00 1 177 000 121,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00

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

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

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

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

05 05 МГ 0 03 22 421 458,00 22 445 458,00

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

05 05 МГ 0 03 100 21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 700 613,00 724 613,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД 100 000,00 100 000,00

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

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

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 2021-2023 годы

05 05 МЛ 8 383,00 9 651,00

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

05 05 МЛ 0 01 8 383,00 9 651,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 950 611,00 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

06 03 Д2 9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

06 03 Д2 0 01 9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00 9 950 611,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 448 459 637,00 2 339 907 383,00
Дошкольное образование 07 01 892 254 039,00 924 321 039,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

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

07 01 М0 890 229 181,00 922 346 181,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 01 МИ 1 974 858,00 1 974 858,00

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

07 01 МИ 0 01 1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 320 136 591,00 1 178 270 815,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

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

07 02 М0 1 318 815 897,00 1 177 000 121,00
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

07 02 М0 0 02 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 50 000,00 125 364,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 М0 0 08 400 50 000,00 125 364,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 02 МИ 1 270 694,00 1 270 694,00

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

07 02 МИ 0 01 1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 270 694,00 1 270 694,00

Дополнительное образование детей 07 03 128 784 245,00 129 730 216,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

07 03 М0 44 350 140,00 44 350 140,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 44 350 140,00 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

07 03 МК 84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 84 434 105,00 85 380 076,00

Среднее профессиональное образование 07 04 13 667 930,00 13 667 930,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

07 04 М0 13 667 930,00 13 667 930,00

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

07 04 М0 0 04 13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 13 667 930,00 13 667 930,00

Высшее образование 07 06 20 108 716,00 20 108 716,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

07 06 М0 20 108 716,00 20 108 716,00

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

07 06 М0 0 04 20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 108 716,00 20 108 716,00

Молодежная политика 07 07 32 359 736,00 32 660 287,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

07 07 М0 7 085 060,00 7 333 560,00

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

07 07 М0 0 07 7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. 07 07 ММ 25 264 676,00 25 316 727,00

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 25 264 676,00 25 316 727,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 25 264 676,00 25 316 727,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

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

07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

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

Другие вопросы в области образования 07 09 41 148 380,00 41 148 380,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

07 09 М0 41 148 380,00 41 148 380,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

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

07 09 М0 0 06 28 300 440,00 28 300 440,00

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

07 09 М0 0 06 100 21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 171 556 198,00 171 411 076,00
Культура 08 01 134 760 017,00 135 428 184,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 134 760 017,00 135 428 184,00

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

08 01 МК 0 03 21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 874 531,00 21 973 124,00

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

08 01 МК 0 04 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 253 306,00 8 278 270,00

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

08 01 МК 0 06 22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 22 649 480,00 22 717 987,00

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

08 01 МК 0 07 34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 203 258,00 4 275 788,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 796 181,00 35 982 892,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 04 МК 36 796 181,00 35 982 892,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00

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

08 04 МК 0 09 100 9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

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

08 04 МК 0 13 26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 МК 0 13 600 26 801 997,00 26 192 478,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 230 723 605,00 232 217 905,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 62 315 505,00 62 315 505,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 62 215 505,00 62 215 505,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

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

07 09 М0 0 06 28 300 440,00 28 300 440,00

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

07 09 М0 0 06 100 21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 171 556 198,00 171 411 076,00
Культура 08 01 134 760 017,00 135 428 184,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 134 760 017,00 135 428 184,00

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

08 01 МК 0 03 21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 874 531,00 21 973 124,00

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

08 01 МК 0 04 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 253 306,00 8 278 270,00

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

08 01 МК 0 06 22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 22 649 480,00 22 717 987,00

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

08 01 МК 0 07 34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 203 258,00 4 275 788,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 796 181,00 35 982 892,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 04 МК 36 796 181,00 35 982 892,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00

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

08 04 МК 0 09 100 9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

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

08 04 МК 0 13 26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 МК 0 13 600 26 801 997,00 26 192 478,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 230 723 605,00 232 217 905,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 62 315 505,00 62 315 505,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 62 215 505,00 62 215 505,00
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Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 62 215 505,00 62 215 505,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 62 215 505,00 62 215 505,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

10 03 МГ 100 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 156 408 100,00 157 902 400,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 153 408 100,00 153 902 400,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 153 408 100,00 153 902 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 153 408 100,00 153 902 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы 10 04 МС 3 000 000,00 4 000 000,00

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

10 04 МС 0 01 3 000 000,00 4 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00 4 000 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

10 06 МБ 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 06 МБ 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 3 000 000,00 3 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 112 850 000,00 113 000 000,00
Физическая культура 11 01 107 076 625,00 107 276 625,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 01 МФ 107 076 625,00 107 276 625,00

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

11 01 МФ 0 01 8 350 476,00 8 350 476,00

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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 5 732 226,00 5 732 226,00

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

11 01 МФ 0 02 98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 98 726 149,00 98 926 149,00

Массовый спорт 11 02 50 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 50 000,00 0,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 05 МФ 5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 5 723 375,00 5 723 375,00

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

11 05 МФ 0 03 100 5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 11 548 636,00 11 548 636,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 686 498,00 3 686 498,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 3 686 498,00 3 686 498,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 686 498,00 3 686 498,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 686 498,00 3 686 498,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 856 253,00 7 856 253,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 856 253,00 7 856 253,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 356 253,00 5 356 253,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 500 000,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 500 000,00 2 500 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 12 04 Д8 5 885,00 5 885,00

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

12 04 Д8 0 01 5 885,00 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 5 885,00 5 885,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 96 560 000,00 96 560 000,00

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 96 560 000,00 96 560 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 96 560 000,00 96 560 000,000 0 000 ############# #############
Итого 4 896 627 440,00 4 298 414 400,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 50 000 000,00 104 698 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 4 946 627 440,00 4 403 112 400,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 4 946 627 440,00 4 403 112 400,00

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 691 635 195,00

Дошкольное образование 07 01 998 762 985,00

07 01 М0 996 788 127,00

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

07 01 М0 0 996 788 127,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 996 788 127,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 996 788 127,00

07 01 МИ 1 974 858,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 01 МИ 0 1 974 858,00

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

07 01 МИ 0 01 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 557 625 605,00

07 02 М0 1 556 354 911,00

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

07 02 М0 0 1 556 354 911,00

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

07 02 М0 0 02 1 556 354 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 556 354 911,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

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 2021 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"____________2020 №_______

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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07 02 МИ 1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 02 МИ 0 1 270 694,00

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

07 02 МИ 0 01 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 270 694,00

Дополнительное образование детей 07 03 44 350 140,00

07 03 М0 44 350 140,00

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

07 03 М0 0 44 350 140,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 44 350 140,00

Среднее профессиональное образование 07 04 13 667 930,00

07 04 М0 13 667 930,00

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

07 04 М0 0 13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 13 667 930,00

Высшее образование 07 06 20 108 716,00

07 06 М0 20 108 716,00

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

07 06 М0 0 20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 108 716,00

Молодежная политика 07 07 15 971 439,00

07 07 М0 7 915 560,00

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

07 07 М0 0 7 915 560,00

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

07 07 М0 0 07 7 915 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 915 560,00

07 07 ММ 8 055 879,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 8 055 879,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 8 055 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 055 879,00

Другие вопросы в области образования 07 09 41 148 380,00

07 09 М0 41 148 380,00

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

07 09 М0 0 41 148 380,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 847 940,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 700,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

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

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

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 
годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

07 09 М0 0 06 28 300 440,00

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

07 09 М0 0 06 100 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00
10 14 340 605,00

Социальное обеспечение населения 10 03 412 605,00
10 03 ИИ 412 605,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 412 605,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 412 605,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 412 605,00
Охрана семьи и детства 10 04 13 928 000,00

10 04 ИИ 13 928 000,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 13 928 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 13 928 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 13 928 000,000 0 000 2 705 975 800,00Итого 2 705 975 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 241 559 838,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 247 220,00

01 02 ИИ 2 247 220,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 247 220,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 220,00

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

01 04 113 809 007,00

01 04 ИИ 113 809 007,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 113 809 007,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 113 809 007,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 110 905 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 901 610,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Судебная система 01 05 109 000,00

01 05 ИИ 109 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 109 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 109 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 109 000,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00

Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 124 894 611,00

01 13 ИИ 124 744 611,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 124 744 611,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 24 959 280,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 395 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 764 280,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 800 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 100 789,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 100 789,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 89 684 542,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 05 100 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 26 616 484,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 739 796,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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01 13 МЛ 50 000,00

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 2021-2023 годы

01 13 МЛ 0 50 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021 - 2025 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 16 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 16 500 000,00
03 09 ИИ 16 500 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 16 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 16 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 12 298 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 181 544,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 50 000,00

03 10 Д1 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

03 10 Д1 0 50 000,00

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

03 10 Д1 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00

06 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00

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 2021-2023 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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 2021-2023 годы

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия
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01 13 МЛ 50 000,00

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 2021-2023 годы

01 13 МЛ 0 50 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021 - 2025 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 16 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 16 500 000,00
03 09 ИИ 16 500 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 16 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 16 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 12 298 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 181 544,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 50 000,00

03 10 Д1 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

03 10 Д1 0 50 000,00

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

03 10 Д1 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00

06 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00

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 2021-2023 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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 2021-2023 годы

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия
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06 03 Д2 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

06 03 Д2 0 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 06 03 Д2 0 01 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00

10 215 099 400,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 200 000,00

10 01 ИИ 9 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 61 802 900,00

10 03 ИИ 61 802 900,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 61 802 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 61 802 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 61 802 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 141 096 500,00

10 04 ИИ 141 096 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 141 096 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 141 096 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 141 096 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 000 000,00

10 06 МБ 3 000 000,00

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

10 06 МБ 0 3 000 000,00

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

10 06 МБ 0 01 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 3 000 000,00

12 11 082 751,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 626 498,00

12 01 ИИ 3 626 498,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 626 498,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 626 498,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 626 498,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 456 253,00
12 02 ИИ 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 7 456 253,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 5 356 253,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 356 253,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 100 000,000 0 000 494 242 600,00Итого 494 242 600,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 114 429 028,00

Дополнительное образование детей 07 03 95 033 415,00

07 03 МК 95 033 415,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

07 03 МК 0 95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 95 033 415,00

Молодежная политика 07 07 19 395 613,00

07 07 ММ 19 385 613,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 19 385 613,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 19 385 613,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 19 385 613,00

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

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

08 195 743 772,00
Культура 08 01 156 037 499,00

08 01 МК 156 037 499,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 0 156 037 499,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 23 169 546,00

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

08 01 МК 0 04 54 496 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 54 496 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 9 127 367,00

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

08 01 МК 0 06 25 710 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 25 710 276,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 39 065 956,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 
годы.
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 114 429 028,00

Дополнительное образование детей 07 03 95 033 415,00

07 03 МК 95 033 415,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

07 03 МК 0 95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 95 033 415,00

Молодежная политика 07 07 19 395 613,00

07 07 ММ 19 385 613,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 19 385 613,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 19 385 613,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 19 385 613,00

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

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

08 195 743 772,00
Культура 08 01 156 037 499,00

08 01 МК 156 037 499,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 0 156 037 499,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 23 169 546,00

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

08 01 МК 0 04 54 496 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 54 496 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 9 127 367,00

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

08 01 МК 0 06 25 710 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 25 710 276,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 39 065 956,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 
годы.
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Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 496 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 496 576,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 08 01 МК 0 11 3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 3 971 369,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 706 273,00

08 04 МК 39 706 273,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

08 04 МК 0 39 706 273,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 981 527,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 522 075,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00
Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 МК 0 13 600 29 724 746,000 0 000 310 172 800,00Итого 310 172 800,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
11 120 710 300,00

Физическая культура 11 01 114 889 220,00

11 01 МИ 1 398 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 01 МИ 0 1 398 200,00

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

11 01 МИ 0 01 1 398 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 398 200,00

11 01 МФ 113 491 020,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

11 01 МФ 0 113 491 020,00

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

11 01 МФ 0 01 8 350 476,00

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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 5 732 226,00

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

11 01 МФ 0 02 104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 104 430 244,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья

11 01 МФ 0 05 710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 05 600 710 300,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 821 080,00

11 05 МФ 5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

11 05 МФ 0 5 821 080,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 5 821 080,00

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

11 05 МФ 0 03 100 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 246 789,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,001100 1100 000 120 710 300,00Итого 120 710 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 46 994 115,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 994 115,00

01 13 Д8 42 292 460,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы 01 13 Д8 0 42 292 460,00

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

01 13 Д8 0 01 42 292 460,00

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

01 13 Д8 0 01 100 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 18 301 971,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 137 771,00
01 13 ИИ 4 701 655,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 4 701 655,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 4 701 655,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 4 412 688,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 288 967,00
10 3 000 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 3 000 000,00

10 04 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы 10 04 МС 0 3 000 000,00

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

10 04 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00
12 5 885,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 885,00

12 04 Д8 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы 12 04 Д8 0 5 885,00

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

12 04 Д8 0 01 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 5 885,000 0 000 50 000 000,00Итого 50 000 000,00

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2021-2025 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 46 994 115,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 994 115,00

01 13 Д8 42 292 460,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы 01 13 Д8 0 42 292 460,00

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

01 13 Д8 0 01 42 292 460,00

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

01 13 Д8 0 01 100 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 18 301 971,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 137 771,00
01 13 ИИ 4 701 655,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 4 701 655,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 4 701 655,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 4 412 688,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 288 967,00
10 3 000 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 3 000 000,00

10 04 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы 10 04 МС 0 3 000 000,00

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

10 04 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00
12 5 885,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 885,00

12 04 Д8 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы 12 04 Д8 0 5 885,00

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

12 04 Д8 0 01 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 5 885,000 0 000 50 000 000,00Итого 50 000 000,00

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2021-2025 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 49 540 000,00

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

01 03 46 490 000,00

01 03 ИИ 46 490 000,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 46 490 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 46 490 000,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 075 434,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 050 000,00

01 13 ИИ 3 050 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 3 050 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 3 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 3 050 000,00

12 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 400 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,000 0 000 50 000 000,00Итого 50 000 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 62 936 420,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 744 500,00
04 05 ИИ 3 744 500,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 3 744 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 3 744 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 644 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 191 920,00

04 09 МП 59 191 920,00

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

04 09 МП 0 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 59 191 920,00

05 168 671 380,00
Коммунальное хозяйство 05 02 71 791 714,00

05 02 ИИ 69 670 300,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 69 670 300,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 69 670 300,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 69 670 300,00

05 02 МГ 1 760 000,00

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

05 02 МГ 0 1 760 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 1 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 1 760 000,00

05 02 МД 361 414,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД 0 361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 361 414,00

Благоустройство 05 03 42 928 583,00
05 03 ИИ 100 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 100 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 100 000,00

05 03 МE 100 000,00

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

05 03 МE 0 100 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 02 200 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

Непрограммные мероприятия

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

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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05 03 МГ 40 680 130,00

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

05 03 МГ 0 40 680 130,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 40 680 130,00

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

05 03 МГ 0 01 200 40 680 130,00

05 03 МЛ 2 048 453,00

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 2021-2023 годы

05 03 МЛ 0 2 048 453,00

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

05 03 МЛ 0 01 2 048 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 048 453,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 951 083,00
05 05 ИИ 36 000,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 36 000,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 36 000,00

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

05 05 ИИ 0 05 200 36 000,00

05 05 МГ 53 807 813,00

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

05 05 МГ 0 53 807 813,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 31 128 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 21 808 194,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 9 320 561,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 МГ 0 02 600 50 000,00

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

05 05 МГ 0 03 22 529 058,00

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

05 05 МГ 0 03 100 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 808 213,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00

05 05 МД 100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

05 05 МД 0 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

05 05 МД 0 01 100 000,00

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

05 05 МД 0 01 200 100 000,00

05 05 МЛ 7 270,00

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

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

71

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 2021-2023 годы

05 05 МЛ 0 7 270,00

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

05 05 МЛ 0 01 7 270,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 270,00
10 50 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00

10 03 МГ 50 000,00

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

10 03 МГ 0 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01 50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,000 0 000 231 657 800,00Итого 231 657 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000 550 000,00Итого 550 000,00

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 24 482 095,00

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

01 06 24 444 095,00

01 06 ИИ 24 444 095,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 24 444 095,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 24 444 095,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 22 182 356,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 235 239,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 26 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 000,00

01 13 ИИ 38 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 38 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 38 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 38 000,00100 100 000 24 482 095,00Итого 24 482 095,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

74
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 42 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42 000 000,00

04 12 Д6 41 948 000,00

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

04 12 Д6 0 41 948 000,00

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

04 12 Д6 0 01 41 948 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 2 673 437,00

04 12 ИИ 52 000,00
Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 52 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 52 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 52 000,00412 412 000 42 000 000,00Итого 42 000 000,00

Непрограммные мероприятия

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 133 440 000,00

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

01 06 32 596 444,00

01 06 ИИ 32 596 444,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 32 596 444,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 32 596 444,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 27 240 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 5 355 738,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 843 556,00
01 13 ИИ 100 843 556,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 100 843 556,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 50 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 50 843 556,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 50 843 556,00

13 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 96 560 000,00

13 01 ИИ 96 560 000,00
Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0 96 560 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 96 560 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 96 560 000,000 0 000 230 000 000,00Итого 230 000 000,00

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 7 224 636,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 224 636,00
01 13 ИИ 7 224 636,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 7 224 636,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 7 224 636,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 6 839 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 385 304,00

05 784 875,00
Жилищное хозяйство 05 01 100 000,00

05 01 МЩ 100 000,00

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

05 01 МЩ 0 100 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 50 000,00

05 02 МГ 50 000,00

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

05 02 МГ 0 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 50 000,00

Благоустройство 05 03 259 385,00
05 03 ИИ 50 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 50 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00

05 03 МГ 209 385,00

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

05 03 МГ 0 209 385,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 209 385,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 209 385,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 375 490,00
05 05 ИИ 375 490,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 375 490,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 375 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 375 490,00

07 10 150 000,00
Дошкольное образование 07 01 10 100 000,00

07 01 ИИ 50 000,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 50 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00

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

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00

07 01 М0 10 050 000,00

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

07 01 М0 0 10 050 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 50 000,00

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

07 01 М0 0 P2 10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 P2 400 10 000 000,00

Общее образование 07 02 50 000,00
07 02 ИИ 50 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 50 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00

09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00

09 01 ИИ 40 489,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 40 489,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00

11 200 000,00
Массовый спорт 11 02 200 000,00

11 02 ИИ 50 000,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 50 000,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 50 000,00

11 02 МФ 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

11 02 МФ 0 150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 150 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 150 000,000 0 000 18 400 000,00Итого 18 400 000,00

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

Непрограммные мероприятия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 17 012 233,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 012 233,00
01 13 ИИ 17 012 233,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 17 012 233,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 17 012 233,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 17 012 233,00

04 999 113 735,00
Транспорт 04 08 153 245 498,00

04 08 МП 153 245 498,00

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

04 08 МП 0 153 245 498,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 135 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 135 000 000,00

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

04 08 МП 0 03 15 530 498,00

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

04 08 МП 0 03 100 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 521 370,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 208 943,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 2 715 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 2 715 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 845 868 237,00

04 09 МП 845 868 237,00

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

04 09 МП 0 845 868 237,00

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

04 09 МП 0 01 21 732 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 10 732 093,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 6 291 794,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00
Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

04 09 МП 0 05 17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 17 753 250,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 1 500 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 500 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 304 882 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 171 980 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 132 902 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МП 0 R1 400 154 813 600,00

05 270 507 432,00
Благоустройство 05 03 270 507 432,00

05 03 МE 112 557 796,00

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

05 03 МE 0 112 557 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01 2 573 627,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 2 573 627,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 109 984 169,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 984 169,00

05 03 МП 157 949 636,00

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

05 03 МП 0 157 949 636,00

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

05 03 МП 0 01 140 949 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 79 272 436,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 61 677 200,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения 05 03 МП 0 09 17 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 17 000 000,000 0 000 1 286 633 400,00Итого 1 286 633 400,00

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 500 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 304 882 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 171 980 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 132 902 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МП 0 R1 400 154 813 600,00

05 270 507 432,00
Благоустройство 05 03 270 507 432,00

05 03 МE 112 557 796,00

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

05 03 МE 0 112 557 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01 2 573 627,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 2 573 627,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 109 984 169,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 984 169,00

05 03 МП 157 949 636,00

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

05 03 МП 0 157 949 636,00

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

05 03 МП 0 01 140 949 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 79 272 436,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 61 677 200,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения 05 03 МП 0 09 17 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 17 000 000,000 0 000 1 286 633 400,00Итого 1 286 633 400,00

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 2 346 656 735,00 2 236 631 095,00

Дошкольное образование 07 01 892 204 039,00 923 821 039,00

07 01 М0 890 229 181,00 921 846 181,00

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

07 01 М0 0 890 229 181,00 921 846 181,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00

07 01 МИ 1 974 858,00 1 974 858,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 01 МИ 0 1 974 858,00 1 974 858,00

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

07 01 МИ 0 01 1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 974 858,00 1 974 858,00

Общее образование 07 02 1 320 036 591,00 1 178 145 451,00

07 02 М0 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

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

07 02 М0 0 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

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

07 02 М0 0 02 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

07 02 МИ 1 270 694,00 1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

07 02 МИ 0 1 270 694,00 1 270 694,00

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

07 02 МИ 0 01 1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 270 694,00 1 270 694,00

Дополнительное образование детей 07 03 44 350 140,00 44 350 140,00

07 03 М0 44 350 140,00 44 350 140,00

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

07 03 М0 0 44 350 140,00 44 350 140,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 44 350 140,00 44 350 140,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от "_____"_______________2020 №__________

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 2022 и 2023 годов

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Среднее профессиональное образование 07 04 13 667 930,00 13 667 930,00

07 04 М0 13 667 930,00 13 667 930,00

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

07 04 М0 0 13 667 930,00 13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 13 667 930,00 13 667 930,00

Высшее образование 07 06 20 108 716,00 20 108 716,00

07 06 М0 20 108 716,00 20 108 716,00

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

07 06 М0 0 20 108 716,00 20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 108 716,00 20 108 716,00

Молодежная политика 07 07 15 140 939,00 15 389 439,00

07 07 М0 7 085 060,00 7 333 560,00

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

07 07 М0 0 7 085 060,00 7 333 560,00

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

07 07 М0 0 07 7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 085 060,00 7 333 560,00

07 07 ММ 8 055 879,00 8 055 879,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 8 055 879,00 8 055 879,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 8 055 879,00 8 055 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 055 879,00 8 055 879,00

Другие вопросы в области образования 07 09 41 148 380,00 41 148 380,00

07 09 М0 41 148 380,00 41 148 380,00

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

07 09 М0 0 41 148 380,00 41 148 380,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 28 300 440,00 28 300 440,00

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

07 09 М0 0 06 100 21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00
10 12 724 205,00 13 218 505,00

Социальное обеспечение населения 10 03 412 605,00 412 605,00
10 03 ИИ 412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 412 605,00 412 605,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 412 605,00 412 605,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 412 605,00 412 605,00
Охрана семьи и детства 10 04 12 311 600,00 12 805 900,00

10 04 ИИ 12 311 600,00 12 805 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 12 311 600,00 12 805 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 12 311 600,00 12 805 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 12 311 600,00 12 805 900,000 0 000 ############# #############Итого 2 359 380 940,00 2 249 849 600,00

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

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

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Среднее профессиональное образование 07 04 13 667 930,00 13 667 930,00

07 04 М0 13 667 930,00 13 667 930,00

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

07 04 М0 0 13 667 930,00 13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 13 667 930,00 13 667 930,00

Высшее образование 07 06 20 108 716,00 20 108 716,00

07 06 М0 20 108 716,00 20 108 716,00

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

07 06 М0 0 20 108 716,00 20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 108 716,00 20 108 716,00

Молодежная политика 07 07 15 140 939,00 15 389 439,00

07 07 М0 7 085 060,00 7 333 560,00

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

07 07 М0 0 7 085 060,00 7 333 560,00

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

07 07 М0 0 07 7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 085 060,00 7 333 560,00

07 07 ММ 8 055 879,00 8 055 879,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 8 055 879,00 8 055 879,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 8 055 879,00 8 055 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 055 879,00 8 055 879,00

Другие вопросы в области образования 07 09 41 148 380,00 41 148 380,00

07 09 М0 41 148 380,00 41 148 380,00

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

07 09 М0 0 41 148 380,00 41 148 380,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 28 300 440,00 28 300 440,00

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

07 09 М0 0 06 100 21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00
10 12 724 205,00 13 218 505,00

Социальное обеспечение населения 10 03 412 605,00 412 605,00
10 03 ИИ 412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 412 605,00 412 605,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 412 605,00 412 605,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 412 605,00 412 605,00
Охрана семьи и детства 10 04 12 311 600,00 12 805 900,00

10 04 ИИ 12 311 600,00 12 805 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 12 311 600,00 12 805 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 12 311 600,00 12 805 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 12 311 600,00 12 805 900,000 0 000 ############# #############Итого 2 359 380 940,00 2 249 849 600,00

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

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

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

82

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 222 764 238,00 223 069 038,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 247 220,00 2 247 220,00

01 02 ИИ 2 247 220,00 2 247 220,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 2 247 220,00 2 247 220,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 247 220,00 2 247 220,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 220,00 2 247 220,00

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

01 04 109 753 964,00 109 839 964,00

01 04 ИИ 109 753 964,00 109 839 964,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 109 753 964,00 109 839 964,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 109 753 964,00 109 839 964,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 251 610,00 3 251 610,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 935 600,00 56 400,00

01 05 ИИ 935 600,00 56 400,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 935 600,00 56 400,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 935 600,00 56 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 935 600,00 56 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 109 827 454,00 110 925 454,00
01 13 ИИ 109 677 454,00 110 775 454,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 109 677 454,00 110 775 454,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 21 833 757,00 22 331 757,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 332 100,00 8 830 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 13 201 657,00 13 201 657,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 300 000,00 300 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 100 789,00 10 100 789,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 100 789,00 10 100 789,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 77 742 908,00 78 342 908,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 05 100 61 328 262,00 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 15 400 484,00 15 400 484,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 014 162,00 1 614 162,00

01 13 МЛ 50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 годы

01 13 МЛ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00 50 000,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

83

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 15 550 000,00 15 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 15 500 000,00 15 500 000,00
03 09 ИИ 15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 15 500 000,00 15 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 500 000,00 15 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 3 076 582,00 3 076 582,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00 19 890,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 50 000,00 50 000,00

03 10 Д1 50 000,00 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

03 10 Д1 0 50 000,00 50 000,00

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

03 10 Д1 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00 50 000,00

06 9 950 611,00 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00 9 950 611,00

06 03 Д2 9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

06 03 Д2 0 9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 06 03 Д2 0 01 9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00 9 950 611,00

10 214 899 400,00 214 899 400,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00

10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 61 802 900,00 61 802 900,00

10 03 ИИ 61 802 900,00 61 802 900,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 61 802 900,00 61 802 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 61 802 900,00 61 802 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 61 802 900,00 61 802 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 141 096 500,00 141 096 500,00

10 04 ИИ 141 096 500,00 141 096 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 141 096 500,00 141 096 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 141 096 500,00 141 096 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 141 096 500,00 141 096 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 000 000,00 3 000 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 15 550 000,00 15 550 000,00

Гражданская оборона 03 09 15 500 000,00 15 500 000,00
03 09 ИИ 15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 15 500 000,00 15 500 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 500 000,00 15 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 3 076 582,00 3 076 582,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 19 890,00 19 890,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 50 000,00 50 000,00

03 10 Д1 50 000,00 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

03 10 Д1 0 50 000,00 50 000,00

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

03 10 Д1 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 50 000,00 50 000,00

06 9 950 611,00 9 950 611,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 950 611,00 9 950 611,00

06 03 Д2 9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

06 03 Д2 0 9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 06 03 Д2 0 01 9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 9 950 611,00 9 950 611,00

10 214 899 400,00 214 899 400,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00

10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 61 802 900,00 61 802 900,00

10 03 ИИ 61 802 900,00 61 802 900,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 61 802 900,00 61 802 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 61 802 900,00 61 802 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 61 802 900,00 61 802 900,00
Охрана семьи и детства 10 04 141 096 500,00 141 096 500,00

10 04 ИИ 141 096 500,00 141 096 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 141 096 500,00 141 096 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 141 096 500,00 141 096 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 141 096 500,00 141 096 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 000 000,00 3 000 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

84

10 06 МБ 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 06 МБ 0 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 06 МБ 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 3 000 000,00 3 000 000,00

12 11 082 751,00 11 082 751,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 626 498,00 3 626 498,00

12 01 ИИ 3 626 498,00 3 626 498,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 626 498,00 3 626 498,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 626 498,00 3 626 498,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 626 498,00 3 626 498,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 456 253,00 7 456 253,00
12 02 ИИ 7 456 253,00 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 7 456 253,00 7 456 253,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 5 356 253,00 5 356 253,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 356 253,00 5 356 253,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 100 000,00 2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 100 000,00 2 100 000,000 0 000 474 247 000,00 474 551 800,00Итого 474 247 000,00 474 551 800,00

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 101 652 902,00 102 650 924,00

Дополнительное образование детей 07 03 84 434 105,00 85 380 076,00

07 03 МК 84 434 105,00 85 380 076,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

07 03 МК 0 84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 84 434 105,00 85 380 076,00

Молодежная политика 07 07 17 218 797,00 17 270 848,00

07 07 ММ 17 208 797,00 17 260 848,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 17 208 797,00 17 260 848,00
Молодое поколение 07 07 ММ 0 01 17 208 797,00 17 260 848,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 17 208 797,00 17 260 848,00

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

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

08 171 556 198,00 171 411 076,00
Культура 08 01 134 760 017,00 135 428 184,00

08 01 МК 134 760 017,00 135 428 184,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 0 134 760 017,00 135 428 184,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 874 531,00 21 973 124,00

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

08 01 МК 0 04 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 253 306,00 8 278 270,00

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

08 01 МК 0 06 22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 22 649 480,00 22 717 987,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 203 258,00 4 275 788,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 796 181,00 35 982 892,00

08 04 МК 36 796 181,00 35 982 892,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

08 04 МК 0 36 796 181,00 35 982 892,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы
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Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00
Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 МК 0 13 600 26 801 997,00 26 192 478,000 0 000 273 209 100,00 274 062 000,00Итого 273 209 100,00 274 062 000,00
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 112 800 000,00 113 000 000,00

Физическая культура 11 01 107 076 625,00 107 276 625,00

11 01 МФ 107 076 625,00 107 276 625,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 01 МФ 0 107 076 625,00 107 276 625,00

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

11 01 МФ 0 01 8 350 476,00 8 350 476,00

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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 5 732 226,00 5 732 226,00

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

11 01 МФ 0 02 98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 98 726 149,00 98 926 149,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 723 375,00 5 723 375,00

11 05 МФ 5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 05 МФ 0 5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 5 723 375,00 5 723 375,00

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

11 05 МФ 0 03 100 5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,001100 1100 000 112 800 000,00 113 000 000,00Итого 112 800 000,00 113 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 112 800 000,00 113 000 000,00

Физическая культура 11 01 107 076 625,00 107 276 625,00

11 01 МФ 107 076 625,00 107 276 625,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 01 МФ 0 107 076 625,00 107 276 625,00

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

11 01 МФ 0 01 8 350 476,00 8 350 476,00

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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 5 732 226,00 5 732 226,00

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

11 01 МФ 0 02 98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 98 726 149,00 98 926 149,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 723 375,00 5 723 375,00

11 05 МФ 5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 05 МФ 0 5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 5 723 375,00 5 723 375,00

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

11 05 МФ 0 03 100 5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,001100 1100 000 112 800 000,00 113 000 000,00Итого 112 800 000,00 113 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 43 994 115,00 42 994 115,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 994 115,00 42 994 115,00

01 13 Д8 43 744 115,00 42 744 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 01 13 Д8 0 43 744 115,00 42 744 115,00

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

01 13 Д8 0 01 43 744 115,00 42 744 115,00

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

01 13 Д8 0 01 100 23 852 718,00 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 17 810 052,00 18 761 397,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 081 345,00 130 000,00
01 13 ИИ 250 000,00 250 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 250 000,00 250 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 250 000,00 250 000,00

10 3 000 000,00 4 000 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 3 000 000,00 4 000 000,00

10 04 МС 3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы 10 04 МС 0 3 000 000,00 4 000 000,00

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

10 04 МС 0 01 3 000 000,00 4 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00 4 000 000,00
12 5 885,00 5 885,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 885,00 5 885,00

12 04 Д8 5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 12 04 Д8 0 5 885,00 5 885,00

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

12 04 Д8 0 01 5 885,00 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 5 885,00 5 885,000 0 000 47 000 000,00 47 000 000,00Итого 47 000 000,00 47 000 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2021-2025 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

89

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 46 540 000,00 46 540 000,00

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

01 03 43 470 285,00 43 470 285,00

01 03 ИИ 43 470 285,00 43 470 285,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 470 285,00 43 470 285,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 470 285,00 43 470 285,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 28 379 566,00 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 15 055 719,00 15 055 719,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 069 715,00 3 069 715,00

01 13 ИИ 3 069 715,00 3 069 715,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 3 069 715,00 3 069 715,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 3 069 715,00 3 069 715,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 3 069 715,00 3 069 715,00

12 460 000,00 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00 60 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 60 000,00 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 400 000,00 400 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,00 400 000,000 0 000 47 000 000,00 47 000 000,00Итого 47 000 000,00 47 000 000,00

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

90

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 62 520 420,00 62 520 420,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 328 500,00 3 328 500,00
04 05 ИИ 3 328 500,00 3 328 500,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 3 328 500,00 3 328 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 3 328 500,00 3 328 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 328 500,00 1 328 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 191 920,00 59 191 920,00

04 09 МП 59 191 920,00 59 191 920,00

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

04 09 МП 0 59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 59 191 920,00 59 191 920,00

05 95 475 080,00 95 767 080,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3 193 425,00 3 378 878,00

05 02 МД 3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД 0 3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 3 193 425,00 3 378 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 3 193 425,00 3 378 878,00

Благоустройство 05 03 45 088 297,00 46 014 872,00

05 03 МГ 42 016 172,00 42 942 747,00

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

05 03 МГ 0 42 016 172,00 42 942 747,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 42 016 172,00 42 942 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 42 016 172,00 42 942 747,00

05 03 МЛ 3 072 125,00 3 072 125,00

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 2021-2023 годы

05 03 МЛ 0 3 072 125,00 3 072 125,00

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

05 03 МЛ 0 01 3 072 125,00 3 072 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 072 125,00 3 072 125,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 47 193 358,00 46 373 330,00

05 05 МГ 47 084 975,00 46 263 679,00

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

05 05 МГ 0 47 084 975,00 46 263 679,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 513 517,00 23 668 221,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 920 011,00 18 074 715,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

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

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

91
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 62 520 420,00 62 520 420,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 328 500,00 3 328 500,00
04 05 ИИ 3 328 500,00 3 328 500,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 3 328 500,00 3 328 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 3 328 500,00 3 328 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 328 500,00 1 328 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 191 920,00 59 191 920,00

04 09 МП 59 191 920,00 59 191 920,00

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

04 09 МП 0 59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 59 191 920,00 59 191 920,00

05 95 475 080,00 95 767 080,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3 193 425,00 3 378 878,00

05 02 МД 3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД 0 3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 3 193 425,00 3 378 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 3 193 425,00 3 378 878,00

Благоустройство 05 03 45 088 297,00 46 014 872,00

05 03 МГ 42 016 172,00 42 942 747,00

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

05 03 МГ 0 42 016 172,00 42 942 747,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 42 016 172,00 42 942 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 42 016 172,00 42 942 747,00

05 03 МЛ 3 072 125,00 3 072 125,00

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 2021-2023 годы

05 03 МЛ 0 3 072 125,00 3 072 125,00

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

05 03 МЛ 0 01 3 072 125,00 3 072 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 072 125,00 3 072 125,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 47 193 358,00 46 373 330,00

05 05 МГ 47 084 975,00 46 263 679,00

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

05 05 МГ 0 47 084 975,00 46 263 679,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 513 517,00 23 668 221,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 920 011,00 18 074 715,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

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

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы
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Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 22 421 458,00 22 445 458,00

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

05 05 МГ 0 03 100 21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 700 613,00 724 613,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

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

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

05 05 МЛ 8 383,00 9 651,00

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 2021-2023 годы

05 05 МЛ 0 8 383,00 9 651,00

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

05 05 МЛ 0 01 8 383,00 9 651,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
10 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МГ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МГ 0 100 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 158 095 500,00 158 387 500,00Итого 158 095 500,00 158 387 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

92

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 550 000,00 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000 550 000,00 550 000,00Итого 550 000,00 550 000,00

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

93

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 22 406 780,00 23 000 000,00

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

01 06 22 406 780,00 23 000 000,00

01 06 ИИ 22 406 780,00 23 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 22 406 780,00 23 000 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 22 406 780,00 23 000 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 22 148 856,00 22 148 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 257 924,00 851 144,00100 100 000 22 406 780,00 23 000 000,00Итого 22 406 780,00 23 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

94

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 39 480 000,00 40 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 480 000,00 40 000 000,00

04 12 Д6 39 480 000,00 40 000 000,00

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

04 12 Д6 0 39 480 000,00 40 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 39 480 000,00 40 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 247 637,00 729 637,00412 412 000 39 480 000,00 40 000 000,00Итого 39 480 000,00 40 000 000,00

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

95

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 91 440 000,00 93 440 000,00

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

01 06 32 579 932,00 32 579 822,00

01 06 ИИ 32 579 932,00 32 579 822,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 32 579 932,00 32 579 822,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 32 579 932,00 32 579 822,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 27 239 126,00 27 239 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 5 340 806,00 5 340 806,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 58 860 068,00 60 860 178,00
01 13 ИИ 58 860 068,00 60 860 178,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 58 860 068,00 60 860 178,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 58 860 068,00 60 860 178,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 58 860 068,00 60 860 178,00

13 96 560 000,00 96 560 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 96 560 000,00 96 560 000,00

13 01 ИИ 96 560 000,00 96 560 000,00
Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0 96 560 000,00 96 560 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 96 560 000,00 96 560 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 96 560 000,00 96 560 000,000 0 000 188 000 000,00 190 000 000,00Итого 188 000 000,00 190 000 000,00

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

96

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 7 224 636,00 7 224 636,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 224 636,00 7 224 636,00
01 13 ИИ 7 224 636,00 7 224 636,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 7 224 636,00 7 224 636,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 7 224 636,00 7 224 636,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 6 839 332,00 6 839 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 385 304,00 385 304,00

05 471 364,00 50 000,00
Благоустройство 05 03 471 364,00 50 000,00

05 03 ИИ 50 000,00 50 000,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

05 03 МГ 421 364,00 0,00

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

05 03 МГ 0 421 364,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 421 364,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 421 364,00 0,00

07 150 000,00 625 364,00
Дошкольное образование 07 01 50 000,00 500 000,00

07 01 ИИ 50 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

07 01 М0 0,00 500 000,00

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

07 01 М0 0 0,00 500 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

Общее образование 07 02 100 000,00 125 364,00
07 02 ИИ 50 000,00 0,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 50 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,00

07 02 М0 50 000,00 125 364,00

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

07 02 М0 0 50 000,00 125 364,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 50 000,00 125 364,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 М0 0 08 400 50 000,00 125 364,00

11 50 000,00 0,00
Массовый спорт 11 02 50 000,00 0,00

11 02 ИИ 50 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 50 000,00 0,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 0,000 0 000 7 896 000,00 7 900 000,00Итого 7 896 000,00 7 900 000,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

97

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 16 702 055,00 16 702 055,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 702 055,00 16 702 055,00
01 13 ИИ 16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 16 702 055,00 16 702 055,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 16 702 055,00 16 702 055,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 16 702 055,00 16 702 055,00

04 1 062 502 451,00 594 734 245,00
Транспорт 04 08 227 752 160,00 261 866 112,00

04 08 МП 227 752 160,00 261 866 112,00

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

04 08 МП 0 227 752 160,00 261 866 112,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 209 490 862,00 243 604 814,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 15 261 298,00 15 261 298,00

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

04 08 МП 0 03 100 14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 252 170,00 252 170,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 208 943,00 208 943,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 3 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 834 750 291,00 332 868 133,00

04 09 МП 834 750 291,00 332 868 133,00

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

04 09 МП 0 834 750 291,00 332 868 133,00

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

04 09 МП 0 01 19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 15 260 703,00 15 644 368,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00
Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 6 092 328,00 3 450 455,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

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

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 500 000 000,00 0,00

05 87 357 614,00 61 677 200,00

Благоустройство 05 03 87 357 614,00 61 677 200,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 16 702 055,00 16 702 055,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 702 055,00 16 702 055,00
01 13 ИИ 16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 16 702 055,00 16 702 055,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 16 702 055,00 16 702 055,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 16 702 055,00 16 702 055,00

04 1 062 502 451,00 594 734 245,00
Транспорт 04 08 227 752 160,00 261 866 112,00

04 08 МП 227 752 160,00 261 866 112,00

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

04 08 МП 0 227 752 160,00 261 866 112,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 209 490 862,00 243 604 814,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 15 261 298,00 15 261 298,00

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

04 08 МП 0 03 100 14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 252 170,00 252 170,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 208 943,00 208 943,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 3 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 834 750 291,00 332 868 133,00

04 09 МП 834 750 291,00 332 868 133,00

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

04 09 МП 0 834 750 291,00 332 868 133,00

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

04 09 МП 0 01 19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 15 260 703,00 15 644 368,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00
Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 6 092 328,00 3 450 455,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

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

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 500 000 000,00 0,00

05 87 357 614,00 61 677 200,00

Благоустройство 05 03 87 357 614,00 61 677 200,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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05 03 МП 87 357 614,00 61 677 200,00

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

05 03 МП 0 87 357 614,00 61 677 200,00

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

05 03 МП 0 01 87 357 614,00 61 677 200,00

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

05 03 МП 0 01 200 25 680 414,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 МП 0 01 600 61 677 200,00 61 677 200,00
0 0 000 ############# 673 113 500,00

Итого 1 166 562 120,00 673 113 500,00

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

 

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

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 690 383 764,00

Дошкольное образование М0 0 01 996 788 127,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 996 788 127,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 556 354 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 556 354 911,00

Дополнительное образование М0 0 03 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 33 776 646,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

21 404 970,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 12

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

от "_____"_____________2020 №_______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2021 год
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 915 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 915 560,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 50 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 P2 400 10 000 000,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

112 657 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МE 0 01 2 573 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 01 200 2 573 627,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МE 0 02 100 000,00

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

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 109 984 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 109 984 169,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 3 000 000,00

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

96 557 328,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 73 878 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 64 248 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 259 385,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 9 320 561,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 50 000,00
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 915 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 915 560,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 50 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 P2 400 10 000 000,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

112 657 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МE 0 01 2 573 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 01 200 2 573 627,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МE 0 02 100 000,00

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

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 109 984 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 109 984 169,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 3 000 000,00

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

96 557 328,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 73 878 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 64 248 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 259 385,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 9 320 561,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 50 000,00
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Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ МГ 0 03

22 529 058,00

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

21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 808 213,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

461 414,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 461 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 461 414,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

4 643 752,00

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

4 643 752,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 4 643 752,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

290 777 187,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 95 033 415,00

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 23 169 546,00

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

54 496 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 54 496 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 9 127 367,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

25 710 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 25 710 276,00

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 39 065 956,00
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Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 981 527,00

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

9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 522 075,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 496 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 496 576,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 3 971 369,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600 29 724 746,00
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 2021-2023 годы МЛ

2 105 723,00

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

2 105 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 098 453,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 7 270,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 27 441 492,00

Молодое поколение ММ 0 01 27 441 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 27 441 492,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 216 255 291,00

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

162 681 917,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 90 004 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 67 968 994,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 135 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 135 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

15 530 498,00
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Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 981 527,00

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

9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 522 075,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 496 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 496 576,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 3 971 369,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600 29 724 746,00
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 2021-2023 годы МЛ

2 105 723,00

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

2 105 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 098 453,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 7 270,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 27 441 492,00

Молодое поколение ММ 0 01 27 441 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 27 441 492,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 216 255 291,00

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

162 681 917,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 90 004 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 67 968 994,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 135 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 135 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

15 530 498,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 521 370,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 208 943,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 17 753 250,00

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

4 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 2 715 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 364 074 626,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 231 172 626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 132 902 000,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 09 600 17 000 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 500 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 R1 400 154 813 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС 3 000 000,00
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

119 462 100,00

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

8 350 476,00

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

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 5 732 226,00
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Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 104 430 244,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 5 821 080,00

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

5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 246 789,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 150 000,00

Дооснащение действующих объектов физической 
культуры и спорта оборудованием для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья МФ 0 05

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 05 600 710 300,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

100 000,00

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

100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00

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

10 000,00
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Группы 
видов 
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2021 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,000 000 4 566 955 847,00Итого 4 566 955 847,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 13

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 335 405 304,00 2 225 955 028,00

Дошкольное образование М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Дополнительное образование М0 0 03 44 350 140,00 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 33 776 646,00 33 776 646,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 085 060,00 7 333 560,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 50 000,00 625 364,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 50 000,00 625 364,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от "____"_____________2020 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2022 и 
2023 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 3 000 000,00 3 000 000,00

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

89 622 511,00 89 306 426,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 67 051 053,00 66 710 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 60 936 183,00 61 017 462,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 421 364,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

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

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

22 421 458,00 22 445 458,00

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

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 700 613,00 724 613,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 3 293 425,00 3 478 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 3 293 425,00 3 478 878,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 245 552,00 3 245 552,00

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

3 245 552,00 3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 245 552,00 3 245 552,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

255 990 303,00 256 791 152,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 84 434 105,00 85 380 076,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 874 531,00 21 973 124,00
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Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 253 306,00 8 278 270,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 728 631,00 35 021 709,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 203 258,00 4 275 788,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600 26 801 997,00 26 192 478,00
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 2021-2023 годы МЛ

3 130 508,00 3 131 776,00

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

3 130 508,00 3 131 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 3 122 125,00 3 122 125,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 25 264 676,00 25 316 727,00

Молодое поколение ММ 0 01 25 264 676,00 25 316 727,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 25 264 676,00 25 316 727,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 209 051 985,00 715 603 365,00

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

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 25 680 414,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 76 937 903,00 77 321 568,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
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Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 253 306,00 8 278 270,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 728 631,00 35 021 709,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 203 258,00 4 275 788,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600 26 801 997,00 26 192 478,00
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 2021-2023 годы МЛ

3 130 508,00 3 131 776,00

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

3 130 508,00 3 131 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 3 122 125,00 3 122 125,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 25 264 676,00 25 316 727,00

Молодое поколение ММ 0 01 25 264 676,00 25 316 727,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 25 264 676,00 25 316 727,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 209 051 985,00 715 603 365,00

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

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 25 680 414,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 76 937 903,00 77 321 568,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
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видов 
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя
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Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 209 490 862,00 243 604 814,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

15 261 298,00 15 261 298,00

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

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 252 170,00 252 170,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 208 943,00 208 943,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 6 092 328,00 3 450 455,00

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

5 000 000,00 5 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 365 880 786,00 366 256 836,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 500 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС 3 000 000,00 4 000 000,00
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 4 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 4 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

112 800 000,00 113 000 000,00

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

8 350 476,00 8 350 476,00

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

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 5 732 226,00 5 732 226,00

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

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 98 726 149,00 98 926 149,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 5 723 375,00 5 723 375,00

110

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 ############# #############Итого 4 043 914 264,00 3 442 938 904,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 ############# #############Итого 4 043 914 264,00 3 442 938 904,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 680 333 764,00

Дошкольное образование М0 0 01 996 788 127,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 996 788 127,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 556 354 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 556 354 911,00

Дополнительное образование М0 0 03 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 33 776 646,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

21 404 970,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"______________2020 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в ведомственной структуре расходов на 2021 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 915 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 915 560,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 245 552,00

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

3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 8 055 879,00

Молодое поколение ММ 0 01 8 055 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 055 879,000 000 2 691 635 195,00Итого 2 691 635 195,00

113

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

3 000 000,00

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

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 3 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЛ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 3 150 000,00Итого 3 150 000,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

290 777 187,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600

95 033 415,00

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600

23 169 546,00

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

54 496 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600

54 496 409,00

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

9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600

9 127 367,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

25 710 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600

25 710 276,00

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600

39 065 956,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 981 527,00

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

9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200

522 075,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10

496 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600

496 576,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600

3 971 369,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

29 724 746,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600

29 724 746,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ

19 385 613,00

Молодое поколение ММ 0 01 19 385 613,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600

19 385 613,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00

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

10 000,00

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

0 000 310 172 800,00
Итого 310 172 800,00
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

1 398 200,00

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

1 398 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 398 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

119 312 100,00

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

8 350 476,00

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

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 5 732 226,00

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

104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 104 430 244,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 5 821 080,00

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

5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 246 789,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00
Дооснащение действующих объектов физической 
культуры и спорта оборудованием для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья МФ 0 05

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 05 600 710 300,000 000 120 710 300,00Итого 120 710 300,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

1 398 200,00

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

1 398 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 398 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

119 312 100,00

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

8 350 476,00

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

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 5 732 226,00

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

104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 104 430 244,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 5 821 080,00

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

5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 246 789,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00
Дооснащение действующих объектов физической 
культуры и спорта оборудованием для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья МФ 0 05

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 05 600 710 300,000 000 120 710 300,00Итого 120 710 300,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС 3 000 000,00
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

100 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МE 0 02 100 000,00

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

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

96 297 943,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 73 618 885,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 64 248 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 9 320 561,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00

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

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

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

22 529 058,00

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

21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 808 213,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

461 414,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 461 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 461 414,00
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 2021-2023 годы МЛ

2 055 723,00

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

2 055 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 048 453,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 7 270,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

59 191 920,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 59 191 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 59 191 920,000 000 158 107 000,00Итого 158 107 000,00

120

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

10 050 000,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 50 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 P2 400 10 000 000,00

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

259 385,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 259 385,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 259 385,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 150 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

100 000,00

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

100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 100 000,000 400 10 559 385,00Итого 10 559 385,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

112 557 796,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МE 0 01 2 573 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 01 200 2 573 627,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 109 984 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 109 984 169,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 157 063 371,00

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

162 681 917,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 90 004 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 67 968 994,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 135 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 135 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

15 530 498,00

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

14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 521 370,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 208 943,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 17 753 250,00

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

4 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 2 715 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 304 882 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 171 980 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 132 902 000,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 09 600 17 000 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 500 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 345 186 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 R1 400 154 813 600,000 000 1 269 621 167,00Итого 1 269 621 167,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 335 355 304,00 2 225 329 664,00

Дошкольное образование М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Дополнительное образование М0 0 03 44 350 140,00 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 33 776 646,00 33 776 646,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от "_____"______________2020 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 335 355 304,00 2 225 329 664,00

Дошкольное образование М0 0 01 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 890 229 181,00 921 846 181,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 318 765 897,00 1 176 874 757,00

Дополнительное образование М0 0 03 44 350 140,00 44 350 140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 44 350 140,00 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 33 776 646,00 33 776 646,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 791 240,00 791 240,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 6 418 976,00 6 418 976,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 476 494,00 476 494,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от "_____"______________2020 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600

7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 245 552,00 3 245 552,00

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

3 245 552,00 3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600

3 245 552,00 3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ

8 055 879,00 8 055 879,00

Молодое поколение ММ 0 01 8 055 879,00 8 055 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 055 879,00 8 055 879,000 000 ############# #############Итого 2 346 656 735,00 2 236 631 095,00
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЛ

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,000 000 3 150 000,00 3 150 000,00Итого 3 150 000,00 3 150 000,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

255 990 303,00 256 791 152,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600

84 434 105,00 85 380 076,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600

43 050 811,00 43 161 306,00

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

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600

8 253 306,00 8 278 270,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600

34 728 631,00 35 021 709,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 994 184,00 9 790 414,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200

534 732,00 330 962,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600

4 203 258,00 4 275 788,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 13 600

26 801 997,00 26 192 478,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 17 208 797,00 17 260 848,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

127

от 24.12.2020 №121-ВГД



6753 (671) 28 декабря 2020 г.www.admvol.ru

Молодое поколение ММ 0 01 17 208 797,00 17 260 848,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 17 208 797,00 17 260 848,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 273 209 100,00 274 062 000,00
Итого 273 209 100,00 274 062 000,00
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

112 800 000,00 113 000 000,00

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

8 350 476,00 8 350 476,00

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

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 5 732 226,00 5 732 226,00

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

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 98 726 149,00 98 926 149,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 5 723 375,00 5 723 375,00

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

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,000 000 112 800 000,00 113 000 000,00Итого 112 800 000,00 113 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС

3 000 000,00 4 000 000,00

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

3 000 000,00 4 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 4 000 000,000 300 3 000 000,00 4 000 000,00
Итого 3 000 000,00 4 000 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

130

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

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

89 201 147,00 89 306 426,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 66 629 689,00 66 710 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 60 936 183,00 61 017 462,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 5 593 506,00 5 593 506,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

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

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

22 421 458,00 22 445 458,00

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

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 700 613,00 724 613,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 3 293 425,00 3 478 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 3 293 425,00 3 478 878,00
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 2021-2023 годы МЛ

3 080 508,00 3 081 776,00

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

3 080 508,00 3 081 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 3 072 125,00 3 072 125,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 8 383,00 9 651,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 59 191 920,00 59 191 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 59 191 920,00 59 191 920,000 000 154 767 000,00 155 059 000,00Итого 154 767 000,00 155 059 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

50 000,00 625 364,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 50 000,00 625 364,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 50 000,00 625 364,00

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

421 364,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 421 364,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 421 364,00 0,000 400 471 364,00 625 364,00Итого 471 364,00 625 364,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 149 860 065,00 656 411 445,00

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

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 25 680 414,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 76 937 903,00 77 321 568,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 209 490 862,00 243 604 814,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 209 490 862,00 243 604 814,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

15 261 298,00 15 261 298,00

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

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 252 170,00 252 170,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 208 943,00 208 943,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 6 092 328,00 3 450 455,00

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

5 000 000,00 5 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 3 000 000,00 3 000 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 500 000 000,00 0,000 000 ############# 656 411 445,00Итого 1 149 860 065,00 656 411 445,00

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

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

133

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы Д1

50 000,00

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 Д1 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 50 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Д2 0 01

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

41 948 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

41 948 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"___________2020 №_______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2021 год

134

от 24.12.2020 №121-ВГД
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы Д1

50 000,00

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 Д1 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 50 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Д2 0 01

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

41 948 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

41 948 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"___________2020 №_______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2021 год

134

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 2 673 437,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

42 298 345,00

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

42 298 345,00

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

23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 18 307 856,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 137 771,000 000 94 246 956,00Итого 94 246 956,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области  И.Н. Воронин
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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы Д1

50 000,00 50 000,00

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 Д1 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200

50 000,00 50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Д2 0 01

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600

9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

39 480 000,00 40 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

39 480 000,00 40 000 000,00

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

39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200

247 637,00 729 637,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"____________2020 №______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

136

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

43 750 000,00 42 750 000,00

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» Д8 0 01

43 750 000,00 42 750 000,00

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

23 852 718,00 23 852 718,00

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

17 815 937,00 18 767 282,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 081 345,00 130 000,000 000 ########### ###########Итого 93 230 611,00 92 750 611,00

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

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

43 750 000,00 42 750 000,00

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» Д8 0 01

43 750 000,00 42 750 000,00

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

23 852 718,00 23 852 718,00

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

17 815 937,00 18 767 282,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 081 345,00 130 000,000 000 ########### ###########Итого 93 230 611,00 92 750 611,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы Д1

50 000,00

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 Д1 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 50 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Д2 0 01

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 9 950 611,000 000 ###########Итого 10 000 611,00

Приложение № 18

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

от "____"____________2020 №______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2021 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

42 298 345,00

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

42 298 345,00

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

23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 18 307 856,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 137 771,000 000 ###########Итого 42 298 345,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2021 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

41 948 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

41 948 000,00

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

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 2 673 437,000 000 ###########Итого 41 948 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

140
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Приложение № 19

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы Д1

50 000,00 50 000,00

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 Д1 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 50 000,00 50 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Д2 0 01

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 9 950 611,00 9 950 611,000 000 ########### ###########Итого 10 000 611,00 10 000 611,00

к Решению Волжской городской Думы      
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»
от "____"_____________2020 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

43 750 000,00 42 750 000,00

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» Д8 0 01

43 750 000,00 42 750 000,00

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

23 852 718,00 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 17 815 937,00 18 767 282,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 081 345,00 130 000,000 000 ########### ###########Итого 43 750 000,00 42 750 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

39 480 000,00 40 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

39 480 000,00 40 000 000,00

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

39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 247 637,00 729 637,000 000 ########### ###########Итого 39 480 000,00 40 000 000,00

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

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 20
«О бюджете городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от 24.12.2020 №121-ВГД 

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 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. 

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, является 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и функционирования экономи-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- пополнение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества;
- оптимизация структуры муниципальной собственности, то есть сокращение до минимума количе-

ства муниципального имущества, необходимого городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области для обеспечения своих функций.

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».

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2021–2023 годы.
Раздел  2  Программы  (плана) приватизации муниципального имущества на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  содержит  перечень  муниципального имущества, подлежащего приватиза-
ции в 2021-2023 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 124 301 370 рублей.

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.

 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 имуще-
ством городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.05.2018 № 324-р, в 2021–2023 годах от приватизации муниципального имущества в 
бюджет городского округа планируется получить доходов в сумме 37 850 600 рублей: 

2021 год – 16 284 800 рублей, в том числе:
- 10 423 400 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 861 400 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2022 год – 11 583 200 рублей, в том числе:
- 7 038 100 рублей –  доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 4 545 100 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 2023 год – 9 982 600 рублей, в том числе:
-  5  701 500  рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 4 281 100 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

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 му-
ниципального 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 ад-
министрации 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.

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

65,5

76,1

2 Незавершенный 
строительством объект – 
ветлечебница (кадастровый 
номер 34:35:020105:1471) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:1840)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 19

442,3 1 852,00

3 Незавершенный 
строительством объект  – 
гараж диагностики ГАИ 
(кадастровый номер 
34:35:000000:7137), 
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

4 Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                         
  ул. Дружбы, 79

182,7 3 536,00

5 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

259,1 4 922,90

1 499,6
11 483,6

3 995,5 
298,9 
230,0 
30,8 

102,0 
29,5 

9 487,7 

Раздел 2
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 ̶ 2023 годах

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

13 876,00

7

6

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

г. Волжский, Автодорога, 
6, 17

Незавершенные 
строительством объекты 
недвижимости – здания 
трансформаторных 
подстанций (кадастровый 
номер 34:35:020105:1469; 
34:35:020105:1470)  с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:504)

1

г. Волжский,                      
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

Сооружения  – замощения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:208), 
ограждением 247,91 м, 
линейным сооружением – 
канализация 314,33 м, 
теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВт от 
ТП-214,108, освещением 
территории

601,00

43 302,88Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:175), 
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

146
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

65,5

76,1

2 Незавершенный 
строительством объект – 
ветлечебница (кадастровый 
номер 34:35:020105:1471) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:1840)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 19

442,3 1 852,00

3 Незавершенный 
строительством объект  – 
гараж диагностики ГАИ 
(кадастровый номер 
34:35:000000:7137), 
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

4 Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                         
  ул. Дружбы, 79

182,7 3 536,00

5 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

259,1 4 922,90

1 499,6
11 483,6

3 995,5 
298,9 
230,0 
30,8 

102,0 
29,5 

9 487,7 

Раздел 2
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 ̶ 2023 годах

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

13 876,00

7

6

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

г. Волжский, Автодорога, 
6, 17

Незавершенные 
строительством объекты 
недвижимости – здания 
трансформаторных 
подстанций (кадастровый 
номер 34:35:020105:1469; 
34:35:020105:1470)  с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:504)

1

г. Волжский,                      
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

Сооружения  – замощения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:208), 
ограждением 247,91 м, 
линейным сооружением – 
канализация 314,33 м, 
теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВт от 
ТП-214,108, освещением 
территории

601,00

43 302,88Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:175), 
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
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
3 465,0 

8 Нежилое помещение 
подвала, 1, 2 этажей 
нежилого здания 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65367)

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

726 2 948,94

9 Гараж-бокс, пристроенный 
к котельной № 7 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                      
пос. Краснооктябрьский, 
ул. О. Кошевого, 14б

76,5 150,00

10 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,                   
пр-кт Ленина, д. 32,    
пом. 3

121,6 4 659,00

11 Нежилое помещение 
подвала жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030120:8070)

г. Волжский,                   
пр. Ленина, № 95

443,8 3 557,50

12 Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:03020-7:20535)

г. Волжский,                    
ул. Наримана 
Нариманова, д. 4

215,1 4 026,67

13 Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534)

г. Волжский,                   
ул. Наримана 
Нариманова, д. 4

314,4 5 886,04

63,5

412,7
263,2
828,0
110,4
12,6
14,6

1 337,7
2 421,0

15 Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком

г. Волжский,                     
ул. Пушкина, 51а

61,3 200,00

16 Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:010103:787) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:000000:23227)

г. Волжский,                      
ул. Северная, 5а

75,0 892,67

1 058,4Нежилое здание (здание 
детского сада) (кадастровый 
номер 34:35:000000:26087) с 
земельным участком    
(кадастровый номер 
34:35:030114:75)   и с 
объектами благоустройства 
(гараж, сарай, кирпичный 
забор, беседки  ̶  5 шт, 
опоры уличного                    
освещения  ̶  4 шт, узел 
учета холодной воды, 
пожарная сигнализация)

13 476,27Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:0050)

7 г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

43 302,88Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:175), 
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

17 г. Волжский,                      
ул. Свердлова, 15

14 860,00

14 г. Волжский,                      
ул. 19 Партсъезда, 10
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
50,3

100,9

18 Нежилое помещение 
подвала жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030114:3690)

г. Волжский,                      
ул. Свердлова, 39, пом. 1

179,4 1 398,50

19 Автомобиль автобус УАЗ-
2206: номер кузова 
10031693, год выпуска 2001, 
мощность двигателя 55,4 
кВт,  VIN 
ХТТ22060010031693,     
цвет защитный

60,00

20 Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249ц
вет белый (серебристый)

60,00

21 Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210622, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          
VIN ХТТ39099060468819, 
цвет белая ночь

71,00

22 Автомобиль автобус 
специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          
VIN Х8932951060BR9076, 
цвет белый

147,00

23 Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
275200А0438717, год 
выпуска 2010, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN Х96275200А0662544, 
цвет белый

111,00

Нежилое здание (здание 
детского сада) (кадастровый 
номер 34:35:000000:26087) с 
земельным участком    
(кадастровый номер 
34:35:030114:75)   и с 
объектами благоустройства 
(гараж, сарай, кирпичный 
забор, беседки  ̶  5 шт, 
опоры уличного                    
освещения  ̶  4 шт, узел 
учета холодной воды, 
пожарная сигнализация)

17 г. Волжский,                      
ул. Свердлова, 15

14 860,00
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
24 Автомобиль УАЗ-390994: 

номер кузова 
39090070102284, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 76,5 кВт,          
VIN ХТТ39099470480117, 
цвет белая ночь

65,00

25 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448383, 
цвет белая ночь

79,00

26 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448381, 
цвет белая ночь

79,00

27 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN ХТТ39099480448143, 
цвет белая ночь

79,00

28 Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084687987, 
цвет светло-серебристый 
металл

26,00

29 Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN ХТА21154084650963, 
цвет светло-серебристый 
металл

23,00

30 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN ХТА21150074317314, 
цвет светло-серебристый 
металл

27,00

31 Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          
VIN ХТА21104071022525, 
цвет светло-серебристый 
металл

30,00
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, 

кв. м)

Ориентировочная     
   рыночная                
    стоимость,      

тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
32 Автомобиль УАЗ-39099: 

номер кузова 
39090060210674, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          
VIN ХТТ39099060468889, 
цвет белая ночь

71,00

33 Автомобиль УАЗ-22069-04: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

52,00

34 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090070217283, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 72,8 кВт,          
VIN ХТТ39099470404788, 
цвет белая ночь

74,00

35 Автомобиль УАЗ-3909: 
номер кузова S0033451, год 
выпуска 1995, мощность 
двигателя  66,2 кВт,             
VIN ХТТ390900S0033451, 
цвет белый

40,00

36 Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105060119610, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 96 кВт,              
VIN Х9631105061340701, 
цвет буран

32,00

37 Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105050079079, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 кВТ,              
VIN Х9631105051293730, 
цвет серый

29,00

124 301,37

Глава городского округа  ̶

И.Н. Воронин

Итого по Перечню:

город Волжский Волгоградской области                                                                              
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№ п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

9 461 500,00 9 398 600,00 9 896 600,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области 
по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 144 700,00 2 230 700,00

4
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 
комиссий 

1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

5
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              
№ 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

23 070 400,00 24 407 200,00 24 407 200,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 
образовательными организациями

770 394 900,00 665 832 600,00 697 449 600,00

7
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

1 043 877 500,00 906 052 000,00 961 231 600,00

8

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 209 000,00 7 209 000,00 7 209 000,00

9
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

12 731 900,00 12 731 900,00 12 731 900,00

10

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 333 000,00 333 000,00 333 000,00

11

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления, в области обращения с животными в части 
реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 328 500,00 1 328 500,00 1 328 500,00

12
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

69 670 300,00 0,00 0,00

13

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

14
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 775 000,00 48 775 000,00 48 775 000,00

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 92 321 500,00 92 321 500,00 92 321 500,00

16
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

13 928 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

17
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 0,00 0,00

18
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

109 000,00 935 600,00 56 400,00

19
Субвенция на проведение Всероссийской перепеси населения 2020 года на 2021 год

4 877 600,00 0,00 0,00

2 166 766 100,00 1 849 763 600,00 1 936 759 300,00ИТОГО:

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «______»__________2020 г. №_________

единица измерения: руб.

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов
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№ п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

9 461 500,00 9 398 600,00 9 896 600,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области 
по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

61 622 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 144 700,00 2 230 700,00

4
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 
комиссий 

1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

5
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              
№ 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

23 070 400,00 24 407 200,00 24 407 200,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 
образовательными организациями

770 394 900,00 665 832 600,00 697 449 600,00

7
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

1 043 877 500,00 906 052 000,00 961 231 600,00

8

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 209 000,00 7 209 000,00 7 209 000,00

9
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

12 731 900,00 12 731 900,00 12 731 900,00

10

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 333 000,00 333 000,00 333 000,00

11

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления, в области обращения с животными в части 
реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 328 500,00 1 328 500,00 1 328 500,00

12
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

69 670 300,00 0,00 0,00

13

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

14
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 775 000,00 48 775 000,00 48 775 000,00

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 92 321 500,00 92 321 500,00 92 321 500,00

16
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

13 928 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

17
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 0,00 0,00

18
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

109 000,00 935 600,00 56 400,00

19
Субвенция на проведение Всероссийской перепеси населения 2020 года на 2021 год

4 877 600,00 0,00 0,00

2 166 766 100,00 1 849 763 600,00 1 936 759 300,00ИТОГО:

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «______»__________2020 г. №_________

единица измерения: руб.

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов
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№ п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

Глава городского округа – город
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№ п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

2

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Волгоградской области

154 813 600,00 0,00 0,00

3
Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов

345 186 400,00 500 000 000,00 0,00

4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности на реализацию 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
которые осуществляются из местного бюджета

8 000 000,00 0,00 0,00

5

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 7 124 000,00 6 293 500,00 6 542 000,00

6

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

7

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

83 300,00 83 300,00 83 300,00

8
Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00

9
Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 094 700,00 2 094 700,00 2 094 700,00

10 Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 109 764 200,00 0,00 0,00

11

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

65 121 200,00 0,00 0,00

12

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

122 237 400,00 129 354 200,00 18 109 600,00

13
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

14 Субсидии на модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 5 400 000,00 0,00 0,00

15
Субсидии на благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях

3 000 000,00 0,00 0,00

Приложение № 22
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

единица измерения: руб.
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
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№ п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

16

Субсидии местным бюджетам на дооснащение действующих 
объектов физической культуры и спорта оборудованием для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 710 300,00 0,00 0,00

1 195 809 900,00 1 010 320 800,00 399 393 600,00

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

ИТОГО:
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

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

804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 304 882 706,00 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 171 980 706,00 182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 132 902 000,00 124 302 000,00 124 302 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 500 000 000,00 500 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 345 186 400,00 500 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МП 0 R1 400 154 813 600,00 0,00 0,00409 409 0 000 ############Итого 804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

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

04 09 МП

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Итого 59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

Наименование показателя
Целевая статья (муниципальная 

программа и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год
единица измерения: руб.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

Приложение № 23

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от "_____"___________________2020 №________________

Наименование показателя

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год
единица измерения: руб.
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№ 
п.п. Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 0,00

87 885 000,00 87 885 000,00 0,00

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

ИТОГО:

Приложение № 24
к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»                         

от «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

единица измерения: руб.
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от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД

от 24.12.2020 №121-ВГД

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 120-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области 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 Волгоградской 
области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»:

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

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

области в сумме 6 255 396 001,60 руб., в том числе безвозмездные поступления – 4 054 945 701,60 руб.;
общий объем расходов всего 6 405 396 001,60 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 городско-
го 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 5 378 592 736,26 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 364 936 088,26 руб.; 
общий объем расходов всего 5 378 592 736,26 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 Волгоградской 
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области в сумме 4 696 789 630 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 678 036 730 руб.;
общий объем расходов всего 4 696 789 630 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

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

ме 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 Волгоградской 
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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2020 год в сумме 72 743 349,88 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 главным 
распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2020 год в сумме 1 264 457 073,63 руб., на 2021 год – 894 815 500 руб., на 2022 год – 369 019 500 руб. 
(приложение № 23)». 

1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской 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).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. 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).

1.7. 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).

1.8. Приложение № 10 «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» изло-
жить в новой редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение № 11 «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» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

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

1.12. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 9).

1.13. 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).

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

1.15. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 12).

1.16. 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 № 13).

1.17. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 14).

1.18. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского окру-
га – 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» 
изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.19. 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» изложить 
в новой редакции (приложение № 16).

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

от  «____» __________2020 г. №___

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 2 200 450 300,00 2 013 656 648,00 2 018 752 900,00
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00

000 1 01 02 010 01 0000 110

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

000 1 01 02 020 01 0000 110

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

000 1 01 02 030 01 0000 110

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

000 1 01 02 040 01 0000 110

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

000 1 03 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

000 1 03 02 000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00

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»

 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

4

Приложение № 1

от  «____» __________2020 г. №___

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 2 200 450 300,00 2 013 656 648,00 2 018 752 900,00
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 315 878 344,86 1 215 237 157,00 1 261 755 422,00

000 1 01 02 010 01 0000 110

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

000 1 01 02 020 01 0000 110

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

000 1 01 02 030 01 0000 110

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

000 1 01 02 040 01 0000 110

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

000 1 03 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

000 1 03 02 000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 24 650 100,00 26 854 100,00

000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 10 531 300,00 11 363 100,00 12 360 300,00

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»

 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

4000 1 03 02 231 01 0000 110

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

000 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 54 300,00 57 000,00 61 000,00

000 1 03 02 241 01 0000 110

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

000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 755 800,00 14 801 000,00 16 001 600,00

000 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (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

000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 359 000,00 -1 571 000,00 -1 568 800,00

000 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (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

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 177 355 000,00 99 218 300,00 59 190 100,00

000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 38 118 300,00 38 690 100,00

000 1 05 01 010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 26 987 756,00 27 392 591,00

5000 1 05 01 011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 26 987 756,00 27 392 591,00

000 1 05 01 020 01 0000 110

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

000 1 05 01 021 01 0000 110

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

000 1 05 02 000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00 0,00

000 1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00 0,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00

000 1 05 04 010 02 0000 110

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

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 329 699 700,00 324 128 000,00 324 128 000,00
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

000 1 06 01 020 04 0000 110

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

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 243 400 000,00 243 400 000,00 243 400 000,00
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

000 1 06 06 032 04 0000 110

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

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00

000 1 06 06 042 04 0000 110

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

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 253 200,00 35 253 200,00 35 253 200,00

000 1 08 03 000 01 0000 110

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

000 1 08 03 010 01 0000 110

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

000 1 08 07 000 01 0000 110

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

000 1 08 07 150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 130 000,00 130 000,00 130 000,00

000 1 08 07 170 01 0000 110

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

000 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 123 200,00 123 200,00 123 200,00
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000 1 05 01 011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 26 987 756,00 27 392 591,00

000 1 05 01 020 01 0000 110

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

000 1 05 01 021 01 0000 110

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

000 1 05 02 000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00 0,00

000 1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 41 000 000,00 0,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 12 100 000,00 12 500 000,00

000 1 05 04 010 02 0000 110

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

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 329 699 700,00 324 128 000,00 324 128 000,00
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 86 299 700,00 80 728 000,00 80 728 000,00

000 1 06 01 020 04 0000 110

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

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 243 400 000,00 243 400 000,00 243 400 000,00
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 003 000,00 200 003 000,00 200 003 000,00

000 1 06 06 032 04 0000 110

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

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 43 397 000,00 43 397 000,00 43 397 000,00

000 1 06 06 042 04 0000 110

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

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 253 200,00 35 253 200,00 35 253 200,00

000 1 08 03 000 01 0000 110

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

000 1 08 03 010 01 0000 110

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

000 1 08 07 000 01 0000 110

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

000 1 08 07 150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 130 000,00 130 000,00 130 000,00

000 1 08 07 170 01 0000 110

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

000 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 123 200,00 123 200,00 123 200,00

6000 1 09 00 000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,14 0,00 0,00

000 1 09 01 000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0,14 0,00 0,00

000 1 09 01 020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 0,14 0,00 0,00

000 1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 228 729 596,00 242 866 406,00 242 908 996,00

000 1 11 01 000 00 0000 120

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 0,00 42 000,00 84 000,00

000 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 0,00 42 000,00 84 000,00

000 1 11 05 000 00 0000 120

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

000 1 11 05 010 00 0000 120

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

000 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 164 510 642,00 176 358 000,00 176 358 000,00

000 1 11 05 020 00 0000 120

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

000 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 15 299 748,00 15 642 000,00 15 642 000,00

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 317 670,00 316 810,00 317 400,00
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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

000 1 11 05 070 00 0000 120

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

000 1 11 05 074 04 0000 120

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

000 1 11 07 000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 9 306 300,00 9 306 300,00

000 1 11 07 010 00 0000 120

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

000 1 11 07 014 04 0000 120

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

000 1 11 09 000 00 0000 120

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

000 1 11 09 040 00 0000 120

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

000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00

000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

000 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

000 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 738 050,00 767 570,00

000 1 12 01 030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 14 630,00 15 220,00

000 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 6 444 880,00 6 702 670,00

000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 14 730 000,00 2 710 290,00 2 818 700,00

000 1 12 01 042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 3 734 590,00 3 883 970,00

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 9 418 425,00 9 401 922,00

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 430 840,00 3 430 840,00 3 430 840,00

000 1 13 01 500 00 0000 130

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

000 1 13 01 530 04 0000 130

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

000 1 13 01 990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00
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000 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 317 670,00 316 810,00 317 400,00

000 1 11 05 070 00 0000 120

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

000 1 11 05 074 04 0000 120

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

000 1 11 07 000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 9 306 300,00 9 306 300,00

000 1 11 07 010 00 0000 120

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

000 1 11 07 014 04 0000 120

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

000 1 11 09 000 00 0000 120

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

000 1 11 09 040 00 0000 120

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

000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 981 070,00 18 981 070,00 18 981 070,00

000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

000 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 15 463 730,00 7 197 560,00 7 485 460,00

000 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 738 050,00 767 570,00

000 1 12 01 030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 14 630,00 15 220,00

000 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 6 444 880,00 6 702 670,00

000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 14 730 000,00 2 710 290,00 2 818 700,00

000 1 12 01 042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 3 734 590,00 3 883 970,00

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 9 418 425,00 9 401 922,00

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 430 840,00 3 430 840,00 3 430 840,00

000 1 13 01 500 00 0000 130

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

000 1 13 01 530 04 0000 130

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

000 1 13 01 990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 133 440,00 3 133 440,00 3 133 440,00

8000 1 13 01 994 04 0000 130

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

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00

000 1 13 02 990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00

000 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 5 987 585,00 5 971 082,00

000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 415 954,00 27 338 000,00 23 426 200,00

000 1 14 02 000 00 0000 000

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

000 1 14 02 040 04 0000 410

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

000 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 23 374 300,00 14 225 000,00 10 313 200,00

000 1 14 06 000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14 041 654,00 13 113 000,00 13 113 000,00

000 1 14 06 010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 13 063 000,00 13 063 000,00 13 063 000,00

000 1 14 06 012 04 0000 430

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

000 1 14 06 020 00 0000 430

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

000 1 14 06 024 04 0000 430

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

000 1 16 00 000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15 349 500,00 15 349 500,00 15 349 500,00

000 1 16 01 000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 4 451 500,00 4 451 500,00

000 1 16 01 050 01 0000 140

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

000 1 16 01 053 01 0000 140

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
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000 1 16 01 054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 0,00 18 700,00 18 700,00

000 1 16 01 060 01 0000 140

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

000 1 16 01 063 01 0000 140

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

000 1 16 01 064 01 0000 140

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 0,00 26 400,00 26 400,00

000 1 16 01 070 01 0000 140

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

000 1 16 01 073 01 0000 140

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

000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 0,00 15 800,00 15 800,00

000 1 16 01 080 01 0000 140

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

000 1 16 01 083 01 0000 140

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

000 1 16 01 110 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте 100,00 100,00 100,00
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000 1 16 01 054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 0,00 18 700,00 18 700,00

000 1 16 01 060 01 0000 140

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

000 1 16 01 063 01 0000 140

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

000 1 16 01 064 01 0000 140

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 0,00 26 400,00 26 400,00

000 1 16 01 070 01 0000 140

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

000 1 16 01 073 01 0000 140

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

000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 0,00 15 800,00 15 800,00

000 1 16 01 080 01 0000 140

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

000 1 16 01 083 01 0000 140

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

000 1 16 01 110 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте 100,00 100,00 100,00

10000 1 16 01 113 01 0000 140

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 100,00 100,00 100,00

000 1 16 01 120 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 0,00 1 963 050,00 1 963 050,00

000 1 16 01 123 01 0000 140

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 0,00 1 963 050,00 1 963 050,00

000 1 16 01 130 01 0000 140

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

000 1 16 01 133 01 0000 140

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

000 1 16 01 140 01 0000 140

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

000 1 16 01 143 01 0000 140

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

000 1 16 01 150 01 0000 140

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

000 1 16 01 153 01 0000 140

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 0,00 0,00

000 1 16 01 154 01 0000 140

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 0,00 0,00

11

000 1 16 01 157 01 0000 140

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

000 1 16 01 170 01 0000 140

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

000 1 16 01 173 01 0000 140

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

000 1 16 01 190 01 0000 140

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

000 1 16 01 193 01 0000 140

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

000 1 16 01 194 01 0000 140

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

000 1 16 01 200 01 0000 140

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

000 1 16 01 203 01 0000 140

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

000 1 16 01 204 01 0000 140

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 0,00 112 900,00 112 900,00

12

000 1 16 01 157 01 0000 140

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

000 1 16 01 170 01 0000 140

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

000 1 16 01 173 01 0000 140

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

000 1 16 01 190 01 0000 140

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

000 1 16 01 193 01 0000 140

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

000 1 16 01 194 01 0000 140

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

000 1 16 01 200 01 0000 140

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

000 1 16 01 203 01 0000 140

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

000 1 16 01 204 01 0000 140

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 0,00 112 900,00 112 900,00

12000 1 16 02 000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 9 436 900,00 9 436 900,00

000 1 16 02 020 02 0000 140

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

000 1 16 07 000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 1 435 690,90 165 000,00 165 000,00

000 1 16 07 010 00 0000 140

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

000 1 16 07 010 04 0000 140

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

000 1 16 07 090 00 0000 140

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

000 1 16 07 090 04 0000 140

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

000 1 16 09 000 00 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 0,00 1 053 300,00 1 053 300,00

000 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов) 0,00 1 053 300,00 1 053 300,00

000 1 16 10 000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 4 657 000,00 0,00 0,00

000 1 16 10 120 00 0000 140

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 0,00 0,00

000 1 16 10 123 01 0000 140

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 0,00 0,00

13
000 1 16 10 129 01 0000 140

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 0,00 0,00

000 1 16 11 000 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 242 800,00 242 800,00 242 800,00

000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 242 800,00 242 800,00

000 1 16 11 064 01 0000 140

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

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 054 945 701,60 3 364 936 088,26 2 678 036 730,00

000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 052 588 701,60 3 364 936 088,26 2 678 036 730,00

000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 15 002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 806 518 250,81 684 901 311,26 515 303 865,00

000 2 02 20 041 00 0000 150

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

000 2 02 20 041 04 0000 150

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

000 2 02 20 077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 65 780 275,84 0,00 0,00

000 2 02 20 077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 65 780 275,84 0,00 0,00

000 2 02 20 299 00 0000 150

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 41 210 116,39 0,00 0,00
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000 1 16 10 129 01 0000 140

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 0,00 0,00

000 1 16 11 000 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 242 800,00 242 800,00 242 800,00

000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 242 800,00 242 800,00

000 1 16 11 064 01 0000 140

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

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 054 945 701,60 3 364 936 088,26 2 678 036 730,00

000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 052 588 701,60 3 364 936 088,26 2 678 036 730,00

000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 15 002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 806 518 250,81 684 901 311,26 515 303 865,00

000 2 02 20 041 00 0000 150

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

000 2 02 20 041 04 0000 150

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

000 2 02 20 077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 65 780 275,84 0,00 0,00

000 2 02 20 077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 65 780 275,84 0,00 0,00

000 2 02 20 299 00 0000 150

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 41 210 116,39 0,00 0,00

14
000 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 41 210 116,39 0,00 0,00

000 2 02 20 302 00 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 20 302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 695 267,61 0,00 0,00

000 2 02 25 027 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы 2 263 550,00 0,00 0,00

000 2 02 25 027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 2 263 550,00 0,00 0,00

000 2 02 25 232 00 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 232 04 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 255 00 0000 150

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 0,00 72 459 190,00 0,00

000 2 02 25 255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 0,00 72 459 190,00 0,00

000 2 02 25 304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 49 609 537,00 122 238 179,00 129 355 471,00

000 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 49 609 537,00 122 238 179,00 129 355 471,00

000 2 02 25 497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 14 909 535,50 0,00 0,00

15000 2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 14 909 535,50 0,00 0,00

000 2 02 25 511 00 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 511 04 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150

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

000 2 02 25 517 04 0000 150

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

000 2 02 25 519 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

000 2 02 25 519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

000 2 02 25 555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

000 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 51 138 029,00 35 038 500,00 35 038 500,00

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51 138 029,00 35 038 500,00 35 038 500,00

000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 152 034 777,00 2 162 732 865,00

000 2 02 30 022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 72 000 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

000 2 02 30 022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

000 2 02 30 024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 1 899 112 077,00 1 905 619 865,00

000 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 059 814 027,79 1 899 112 077,00 1 905 619 865,00

000 2 02 30 027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 131 374 423,00 145 400 600,00 149 203 500,00

000 2 02 30 027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 145 400 600,00 149 203 500,00

000 2 02 30 029 00 0000 150

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 5 800 000,00 25 883 500,00 25 883 500,00
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000 2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 14 909 535,50 0,00 0,00

000 2 02 25 511 00 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 511 04 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150

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

000 2 02 25 517 04 0000 150

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

000 2 02 25 519 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

000 2 02 25 519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

000 2 02 25 555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

000 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 51 138 029,00 35 038 500,00 35 038 500,00

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51 138 029,00 35 038 500,00 35 038 500,00

000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 152 034 777,00 2 162 732 865,00

000 2 02 30 022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 72 000 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

000 2 02 30 022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

000 2 02 30 024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 1 899 112 077,00 1 905 619 865,00

000 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 059 814 027,79 1 899 112 077,00 1 905 619 865,00

000 2 02 30 027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 131 374 423,00 145 400 600,00 149 203 500,00

000 2 02 30 027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 145 400 600,00 149 203 500,00

000 2 02 30 029 00 0000 150

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 5 800 000,00 25 883 500,00 25 883 500,00

16
000 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 5 800 000,00 25 883 500,00 25 883 500,00

000 2 02 35 469 00 0000 150
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 227 100,00 0,00 0,00

000 2 02 35 469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 5 227 100,00 0,00 0,00

000 2 02 35 930 00 0000 150
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 14 410 900,00 10 228 600,00 10 616 000,00

000 2 02 35 930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 14 410 900,00 10 228 600,00 10 616 000,00

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 927 944 000,00 528 000 000,00 0,00

000 2 02 45 160 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 649 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45 160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 649 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 295 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45 393 00 0000 150

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 0,00

000 2 02 45 393 04 0000 150

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 0,00

000 2 02 49 001 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 49 001 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 170 000 000,00 0,00 0,00

000 2 18 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 357 000,00 0,00 0,00

17
000 2 18 00 000 00 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 18 00 000 04 0000 150

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 0,00 0,00

000 2 18 04 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 542 000,00 0,00 0,00

000 2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 815 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ 6 255 396 001,60 5 378 592 736,26 4 696 789 630,00

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                     И.Н. Воронин
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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 « 24 » декабря 2020 г. № 120-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 31.12.2023

- 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
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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 « 24 » декабря 2020 г. № 120-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 31.12.2023

- 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

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 488 042 951,48

01 02
2 265 971,68

01 02 ИИ 2 265 971,68

01 02 ИИ 0 01 2 265 971,68

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

2 265 871,68

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 100,00

01 03

48 478 094,51

01 03 ИИ 48 478 094,51

01 03 ИИ 0 01 48 478 094,51

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

27 725 878,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 20 717 216,30

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00

01 04

115 730 151,99

01 04 ИИ 115 730 151,99

01 04 ИИ 0 01 115 730 151,99

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

112 465 314,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 182 382,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 ИИ 0 01 300 78 617,37
Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 3 837,72

01 06
57 725 812,67

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

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

бюджета на 2020 год

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 "_____"_______________2020 №_________

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 06 ИИ 57 725 812,67

01 06 ИИ 0 01 57 725 812,67

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

48 135 272,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 9 564 540,60

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 26 000,00
01 07 2 931 000,00
01 07 ИИ 2 931 000,00

01 07 ИИ 0 01 550 000,00

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

538 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
01 07 ИИ 0 05 2 381 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 05 200 649 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 1 732 000,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 05 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
01 13 260 411 920,63

01 13 Д8 50 192 399,99

01 13 Д8 0 01

50 192 399,99

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

23 436 688,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 26 519 478,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 Д8 0 01 300 33 830,21
Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 202 402,72

01 13 ИИ 209 784 520,64

01 13 ИИ 0 01 40 213 310,61

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

20 056 048,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 481 839,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 4 675 422,80

01 13 ИИ 0 03 25 113 885,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 25 113 885,08

01 13 ИИ 0 04 6 766 950,73
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 6 766 950,73

01 13 ИИ 0 05 137 690 374,22

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Прочие расходы

Прочие расходы

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Непрограммные мероприятия

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»

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Специальные расходы управления финансов

Непрограммные мероприятия

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

Прочие расходы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

56 897 034,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 33 688 929,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 05 300 53 519,40
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 16 543 820,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 30 507 071,27

01 13 МЛ

74 200,00

01 13 МЛ 0 01

74 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 74 200,00

01 13 МЦ
60 000,00

01 13 МЦ 0 01

60 000,00

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

01 13 МЧ
276 000,00

01 13 МЧ 0 01
276 000,00

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

01 13 МЩ

24 800,00

01 13 МЩ 0 01
24 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЩ 0 01 200 24 800,00

03 16 715 032,17

03 09
16 373 562,17

03 09 ИИ 16 373 562,17
03 09 ИИ 0 05 16 373 562,17

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

12 088 995,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 072 148,69

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 212 418,00
03 10 341 470,00

03 10 Д0

341 470,00

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

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

Непрограммные мероприятия
Прочие расходы

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

03 10 Д0 0 01

341 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 341 470,00

04 1 644 400 527,74
04 05 4 506 250,00
04 05 ИИ 4 506 250,00
04 05 ИИ 0 05 4 506 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 256 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 250 000,00

04 08 258 009 019,04

04 08 МП

258 009 019,04

04 08 МП 0 02 241 358 828,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 67 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 173 708 828,58

04 08 МП 0 03
14 120 190,46

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

13 708 132,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 209 852,00

04 08 МП 0 06
2 530 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 2 530 000,00
04 09 1 332 779 301,24

04 09 МП

1 332 439 301,24

04 09 МП 0 01
49 369 421,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 12 505 935,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 32 120 876,48

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 742 610,43

04 09 МП 0 05

17 612 805,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 17 612 805,70

04 09 МП 0 06
1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 000 000,00

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

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

Прочие расходы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

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

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

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

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

Организация транспортного обслуживания населения

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

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

Транспорт

Непрограммные мероприятия
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
04 09 МП 0 07 366 457 073,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 90 384 247,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 276 072 825,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800 0,00
04 09 МП 0 R1 898 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 315 169 229,94

04 09 МЯ

340 000,00

04 09 МЯ 0 01

340 000,00

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

04 12 49 105 957,46

04 12 Д6

48 860 357,46

04 12 Д6 0 01
48 860 357,46

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

39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 583 637,41
04 12 ИИ 245 600,00
04 12 ИИ 0 05 245 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 212 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 33 000,00
05 663 992 492,60
05 01 70 655 306,70

05 01 МЩ

70 655 306,70

05 01 МЩ 0 01
5 967 442,86

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 5 967 442,86

05 01 МЩ 0 F3
64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 F3 400 64 687 863,84

05 02 144 977 434,91
05 02 ИИ 143 822 339,79
05 02 ИИ 0 05 143 822 339,79

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 143 822 339,79

05 02 М0
352 239,29

05 02 М0 0 08 352 239,29

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

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

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

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

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

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

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

Прочие расходы

Коммунальное хозяйство

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

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

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

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
04 09 МП 0 07 366 457 073,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 90 384 247,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 276 072 825,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800 0,00
04 09 МП 0 R1 898 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 315 169 229,94

04 09 МЯ

340 000,00

04 09 МЯ 0 01

340 000,00

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

04 12 49 105 957,46

04 12 Д6

48 860 357,46

04 12 Д6 0 01
48 860 357,46

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

39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 583 637,41
04 12 ИИ 245 600,00
04 12 ИИ 0 05 245 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 212 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 33 000,00
05 663 992 492,60
05 01 70 655 306,70

05 01 МЩ

70 655 306,70

05 01 МЩ 0 01
5 967 442,86

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 5 967 442,86

05 01 МЩ 0 F3
64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 F3 400 64 687 863,84

05 02 144 977 434,91
05 02 ИИ 143 822 339,79
05 02 ИИ 0 05 143 822 339,79

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 143 822 339,79

05 02 М0
352 239,29

05 02 М0 0 08 352 239,29

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

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

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

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

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

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

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

Прочие расходы

Коммунальное хозяйство

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

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

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

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 М0 0 08 200 10 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 М0 0 08 400 341 439,29

05 02 МГ
353 342,00

05 02 МГ 0 01 353 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 334 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 01 400 19 342,00

05 02 МД
449 513,83

05 02 МД 0 01 449 513,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 449 513,83

05 03 387 924 335,91
05 03 ИИ 9 871 554,62
05 03 ИИ 0 05 9 871 554,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 2 105 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 05 600 7 765 739,62

05 03 МE
122 883 216,94

05 03 МE 0 01 6 295 105,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 677 292,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 5 617 813,00

05 03 МE 0 F2 116 588 111,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 116 588 111,69

05 03 МГ
80 567 199,61

05 03 МГ 0 01 80 567 199,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 47 557 464,65

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 16 112 004,20

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800 16 897 730,76

05 03 МЛ

2 550 978,09

05 03 МЛ 0 01

2 550 978,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 550 978,09

05 03 МП

172 051 386,65

05 03 МП 0 01
143 235 060,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 56 924 073,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 86 310 987,42

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

Прочие расходы

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

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

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

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

Непрограммные мероприятия
Благоустройство

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

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

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

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 03 МП 0 09 28 816 326,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 5 349 266,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 23 467 059,42

05 05 60 435 415,08

05 05 ИИ 216 322,71
05 05 ИИ 0 05 216 322,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 216 322,71

05 05 МГ
60 212 543,37

05 05 МГ 0 01 35 907 723,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 28 776 606,22

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 7 131 117,37

05 05 МГ 0 02 8 454,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 8 454,23

05 05 МГ 0 03
24 296 365,55

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

23 740 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 27 000,00

05 05 МЛ

6 549,00

05 05 МЛ 0 01

6 549,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 6 549,00
06 12 126 015,94

06 03 12 126 015,94

06 03 ДЧ

12 126 015,94

06 03 ДЧ 0 01
12 126 015,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 12 126 015,94

07 2 897 125 557,63
07 01 1 234 952 206,44
07 01 ИИ 13 000,00
07 01 ИИ 0 05 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 13 000,00

07 01 М0
1 232 001 049,44

07 01 М0 0 01 1 059 412 998,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 059 412 998,00

07 01 М0 0 08 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 265 682,44

Дошкольное образование

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Прочие расходы

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

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

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

Непрограммные мероприятия

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

Бюджетные инвестиции

Прочие расходы

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

Непрограммные мероприятия

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

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

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

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 03 МП 0 09 28 816 326,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 5 349 266,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 23 467 059,42

05 05 60 435 415,08

05 05 ИИ 216 322,71
05 05 ИИ 0 05 216 322,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 216 322,71

05 05 МГ
60 212 543,37

05 05 МГ 0 01 35 907 723,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 28 776 606,22

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 7 131 117,37

05 05 МГ 0 02 8 454,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 8 454,23

05 05 МГ 0 03
24 296 365,55

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

23 740 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 27 000,00

05 05 МЛ

6 549,00

05 05 МЛ 0 01

6 549,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 6 549,00
06 12 126 015,94

06 03 12 126 015,94

06 03 ДЧ

12 126 015,94

06 03 ДЧ 0 01
12 126 015,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 12 126 015,94

07 2 897 125 557,63
07 01 1 234 952 206,44
07 01 ИИ 13 000,00
07 01 ИИ 0 05 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 13 000,00

07 01 М0
1 232 001 049,44

07 01 М0 0 01 1 059 412 998,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 059 412 998,00

07 01 М0 0 08 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 265 682,44

Дошкольное образование

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Прочие расходы

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

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

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

Непрограммные мероприятия

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

Бюджетные инвестиции

Прочие расходы

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

Непрограммные мероприятия

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

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

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

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

07 01 М0 0 P2
172 322 369,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 P2 400 171 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 P2 600 947 369,00

07 01 МИ

1 794 949,00

07 01 МИ 0 01

1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 794 949,00

07 01 МЯ

1 143 208,00

07 01 МЯ 0 01

1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

07 02 1 406 882 724,75
07 02 ИИ 100 000,00
07 02 ИИ 0 05 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 100 000,00

07 02 М0
1 405 260 486,75

07 02 М0 0 02

1 404 193 286,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 404 193 286,75

07 02 М0 0 08 1 067 200,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 М0 0 08 400 1 067 200,00

07 02 МИ

1 522 238,00

07 02 МИ 0 01

1 522 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 522 238,00

07 03 152 381 346,55

07 03 М0
40 013 475,00

07 03 М0 0 03 40 013 475,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 40 013 475,00

07 03 МИ

11 460,00

07 03 МИ 0 01

11 460,00

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

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

Прочие расходы

Общее образование

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

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

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

Непрограммные мероприятия

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

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

Бюджетные инвестиции

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

Дополнительное образование

Дополнительное образование детей

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

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

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

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

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 11 460,00

07 03 МК

111 213 203,55

07 03 МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 105 016 059,33

07 03 МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 6 197 144,22

07 03 МЯ

1 143 208,00

07 03 МЯ 0 01

1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

07 04 12 043 404,00

07 04 М0
12 043 404,00

07 04 М0 0 04
12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00

07 06 20 143 596,00

07 06 М0
20 143 596,00

07 06 М0 0 04
20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00

07 07 33 225 778,12
07 07 ИИ 840 000,00
07 07 ИИ 0 05 840 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ИИ 0 05 600 840 000,00

07 07 М0
1 256 295,00

07 07 М0 0 07
1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 1 256 295,00

07 07 ММ 31 119 483,12

07 07 ММ 0 01 31 119 483,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 31 119 483,12

07 07 МЭ

10 000,00

07 07 МЭ 0 01
10 000,00

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

07 09 37 496 501,77

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

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

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

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

Прочие расходы

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

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

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

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

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

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

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

Среднее профессиональное образование

Высшее образование

Молодежная политика

Другие вопросы в области образования

Непрограммные мероприятия

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

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 11 460,00

07 03 МК

111 213 203,55

07 03 МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 105 016 059,33

07 03 МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 6 197 144,22

07 03 МЯ

1 143 208,00

07 03 МЯ 0 01

1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

07 04 12 043 404,00

07 04 М0
12 043 404,00

07 04 М0 0 04
12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00

07 06 20 143 596,00

07 06 М0
20 143 596,00

07 06 М0 0 04
20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00

07 07 33 225 778,12
07 07 ИИ 840 000,00
07 07 ИИ 0 05 840 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ИИ 0 05 600 840 000,00

07 07 М0
1 256 295,00

07 07 М0 0 07
1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 1 256 295,00

07 07 ММ 31 119 483,12

07 07 ММ 0 01 31 119 483,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 31 119 483,12

07 07 МЭ

10 000,00

07 07 МЭ 0 01
10 000,00

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

07 09 37 496 501,77

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

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

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

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

Прочие расходы

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

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

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

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

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

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

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

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

Среднее профессиональное образование

Высшее образование

Молодежная политика

Другие вопросы в области образования

Непрограммные мероприятия

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

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

07 09 М0
37 496 501,77

07 09 М0 0 05 11 953 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 М0 0 05 100

11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00

07 09 М0 0 06

25 542 759,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 М0 0 06 100

19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 413 738,21

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 484 022,56
08 219 694 683,71
08 01 174 169 435,15

08 01 МК

174 169 435,15

08 01 МК 0 02 141 267,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 141 267,00

08 01 МК 0 03
25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 25 172 214,25

08 01 МК 0 04
65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 65 981 119,22

08 01 МК 0 05 10 063 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 063 124,00

08 01 МК 0 06

24 421 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 24 421 129,00

08 01 МК 0 07
43 256 791,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 43 256 791,17

08 01 МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 029 314,19

08 01 МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32

08 04 45 525 248,56

08 04 МК

45 525 248,56

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

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

Функционирование аппарата управления образования

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

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

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

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

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

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

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
08 04 МК 0 02 78 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 78 840,00

08 04 МК 0 09 9 973 297,92

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

9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00

08 04 МК 0 13

35 473 110,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 13 100

31 220 535,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 13 200 4 216 181,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 МК 0 13 300 36 393,63
09 40 489,00
09 01 40 489,00
09 01 ИИ 40 489,00
09 01 ИИ 0 05 40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00

10 240 720 241,55
10 01 9 943 420,05
10 01 ИИ 9 943 420,05
10 01 ИИ 0 02 9 943 420,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 943 420,05
10 03 68 010 622,00
10 03 ИИ 67 910 622,00

Стационарная медицинская помощь

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Прочие расходы

Расходы, связанные с социальными выплатами

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Функционирование аппарата управления культуры.

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 03 ИИ 0 02 67 910 622,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 67 910 622,00

10 03 МЯ

100 000,00

10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 158 083 958,50
10 04 ИИ 137 174 423,00
10 04 ИИ 0 02 137 174 423,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 137 174 423,00

10 04 МС
20 909 535,50

10 04 МС 0 01
20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 20 909 535,50
10 06 4 682 241,00
10 06 ИИ 4 682 241,00

10 06 ИИ 0 01 4 682 241,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 ИИ 0 01 100

4 538 180,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200

83 987,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 ИИ 0 01 300 60 002,46

Иные бюджетные ассигнования 10 06 ИИ 0 01 800 70,92

11 137 527 514,93

11 01 123 463 832,09

11 01 МИ

496 468,00

11 01 МИ 0 01

496 468,00

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

496 468,00

11 01 МФ

122 967 364,09

11 01 МФ 0 01

2 263 856,00

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

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 22 804,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

Охрана семьи и детства
Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

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

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

Физическая культура
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 03 ИИ 0 02 67 910 622,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 67 910 622,00

10 03 МЯ

100 000,00

10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 158 083 958,50
10 04 ИИ 137 174 423,00
10 04 ИИ 0 02 137 174 423,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 137 174 423,00

10 04 МС
20 909 535,50

10 04 МС 0 01
20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 20 909 535,50
10 06 4 682 241,00
10 06 ИИ 4 682 241,00

10 06 ИИ 0 01 4 682 241,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 ИИ 0 01 100

4 538 180,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200

83 987,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 ИИ 0 01 300 60 002,46

Иные бюджетные ассигнования 10 06 ИИ 0 01 800 70,92

11 137 527 514,93

11 01 123 463 832,09

11 01 МИ

496 468,00

11 01 МИ 0 01

496 468,00

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

496 468,00

11 01 МФ

122 967 364,09

11 01 МФ 0 01

2 263 856,00

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

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 22 804,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

Охрана семьи и детства
Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

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

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

Физическая культура
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600

882 056,00

11 01 МФ 0 02
120 232 508,09

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

120 232 508,09

11 01 МФ 0 03
471 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 03 800 471 000,00

11 02 7 316 077,26

11 02 ИИ 1 752 909,96

11 02 ИИ 0 05 1 752 909,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 ИИ 0 05 600

1 752 909,96

11 02 МФ

5 563 167,30

11 02 МФ 0 04
2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400

2 802 500,00

11 02 МФ 0 05
2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05 400

2 760 667,30

11 05
6 747 605,58

11 05 МФ

6 747 605,58

11 05 МФ 0 03
6 747 605,58

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

6 597 521,58

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

149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00

12 12 267 144,97

12 01 4 215 999,97

12 01 ИИ 4 215 999,97

12 01 ИИ 0 05 4 215 999,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200

4 215 999,97

12 02 8 022 289,00

12 02 ИИ 8 022 289,00

12 02 ИИ 0 03
6 422 289,00

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

6 422 289,00

12 02 ИИ 0 05 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200

1 600 000,00

12 04
28 856,00

Прочие расходы

Массовый спорт

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

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

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

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

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Прочие расходы

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Телевидение и радиовещание

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочие расходы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 04 Д8
28 856,00

12 04 Д8 0 01

28 856,00

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

28 856,00

13
72 743 349,88

13 01
72 743 349,88

13 01 ИИ 72 743 349,88

13 01 ИИ 0 05 72 743 349,88

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700
72 743 349,88

0 0 0 000 #############
Итого 6 405 396 001,60

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

Прочие расходы

Непрограммные мероприятия

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»

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

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

150 000 000,00

6 405 396 001,60
6 255 396 001,60

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 03 ИИ 0 02 67 910 622,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 67 910 622,00

10 03 МЯ

100 000,00

10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 158 083 958,50
10 04 ИИ 137 174 423,00
10 04 ИИ 0 02 137 174 423,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 137 174 423,00

10 04 МС
20 909 535,50

10 04 МС 0 01
20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 20 909 535,50
10 06 4 682 241,00
10 06 ИИ 4 682 241,00

10 06 ИИ 0 01 4 682 241,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 ИИ 0 01 100

4 538 180,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200

83 987,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 ИИ 0 01 300 60 002,46

Иные бюджетные ассигнования 10 06 ИИ 0 01 800 70,92

11 137 527 514,93

11 01 123 463 832,09

11 01 МИ

496 468,00

11 01 МИ 0 01

496 468,00

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

496 468,00

11 01 МФ

122 967 364,09

11 01 МФ 0 01

2 263 856,00

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

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 22 804,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

Охрана семьи и детства
Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

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

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

Физическая культура
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единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 361 596 681,21 361 076 533,21

01 02 2 247 219,00 2 247 219,00

01 02 ИИ 2 247 219,00 2 247 219,00

01 02 ИИ 0 01 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

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 219,00 2 247 219,00

01 03 47 038 437,00 47 038 437,00

01 03 ИИ 47 038 437,00 47 038 437,00

01 03 ИИ 0 01 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

01 03 ИИ 0 01 100 28 255 317,00 28 255 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 748 120,00 18 748 120,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00

01 04 103 784 513,15 103 744 510,15

01 04 ИИ 103 784 513,15 103 744 510,15

01 04 ИИ 0 01 103 784 513,15 103 744 510,15

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

01 04 ИИ 0 01 100 101 854 133,15 101 854 130,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 928 380,00 1 888 380,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 ИИ 0 01 300 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00

01 06 47 911 416,00 47 910 216,00

01 06 ИИ 47 911 416,00 47 910 216,00

01 06 ИИ 0 01 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

01 06 ИИ 0 01 100 44 940 716,00 44 939 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 970 700,00 2 970 700,00

01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

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 "______"_________________2020 №___________
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
01 11 90 000,00 10 000,00
01 11 ИИ 90 000,00 10 000,00
01 11 ИИ 0 05 90 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 90 000,00 10 000,00
01 13 159 975 096,06 159 576 151,06

01 13 Д8 36 847 372,06 36 847 372,06

01 13 Д8 0 01 36 847 372,06 36 847 372,06

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

01 13 Д8 0 01 100 23 132 657,06 23 132 657,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 13 714 715,00 13 714 715,00

01 13 ИИ 122 774 524,00 122 372 479,00

01 13 ИИ 0 01 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

01 13 ИИ 0 01 100 16 090 232,00 16 477 632,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 12 622 722,00 11 204 917,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 10 000,00 10 000,00

01 13 ИИ 0 03 19 816 868,00 18 408 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 19 816 868,00 18 408 576,00

01 13 ИИ 0 05 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

01 13 ИИ 0 05 100 50 334 677,00 50 334 677,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 3 137 704,00 3 137 704,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 20 762 321,00 22 798 973,00

01 13 МЛ 77 200,00 80 300,00

01 13 МЛ 0 01 77 200,00 80 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 77 200,00 80 300,00

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

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

03 12 093 429,00 12 086 429,00

03 09 12 017 979,00 12 007 979,00

03 09 ИИ 12 017 979,00 12 007 979,00
03 09 ИИ 0 05 12 017 979,00 12 007 979,00

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Прочие расходы

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»

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

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

Непрограммные мероприятия

Прочие расходы

Непрограммные мероприятия
Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

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

Непрограммные мероприятия

Прочие расходы

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

04 1 283 678 508,00 754 059 923,00
04 05 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 0 05 2 663 575,00 2 663 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 1 000 000,00 1 000 000,00

04 08 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00

04 08 МП 0 03 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

04 08 МП 0 03 100 13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 4 918 246,00 4 918 246,00

04 08 МП 0 06 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
04 09 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 0 01 10 355 169,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 10 355 169,00 0,00

04 09 МП 0 05 11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

04 09 МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

04 09 МП 0 R1 528 000 000,00 0,00

Транспорт

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

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

Организация транспортного обслуживания населения

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

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

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

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

Прочие расходы

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

Непрограммные мероприятия

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство

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

37

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

04 1 283 678 508,00 754 059 923,00
04 05 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 0 05 2 663 575,00 2 663 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 1 000 000,00 1 000 000,00

04 08 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00

04 08 МП 0 03 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

04 08 МП 0 03 100 13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 4 918 246,00 4 918 246,00

04 08 МП 0 06 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
04 09 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 0 01 10 355 169,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 10 355 169,00 0,00

04 09 МП 0 05 11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

04 09 МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

04 09 МП 0 R1 528 000 000,00 0,00

Транспорт

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа.

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

Прочие расходы

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

Непрограммные мероприятия

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00

04 12 36 100 000,00 35 000 000,00

04 12 Д6 36 100 000,00 35 000 000,00

04 12 Д6 0 01 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

04 12 Д6 0 01 100 36 100 000,00 35 000 000,00

05 407 635 475,55 273 821 231,79
05 01 350 000,00 0,00

05 01 МЩ 350 000,00 0,00

05 01 МЩ 0 01 350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 350 000,00 0,00

05 02 51 520 313,00 59 827 306,00
05 02 ИИ 41 657 200,00 46 828 200,00
05 02 ИИ 0 05 41 657 200,00 46 828 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 657 200,00 46 828 200,00

05 02 МГ 200 000,00 110 361,00

05 02 МГ 0 01 200 000,00 110 361,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 01 400 200 000,00 110 361,00

05 02 МД 9 663 113,00 12 888 745,00

05 02 МД 0 01 9 663 113,00 12 888 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 663 113,00 12 888 745,00

05 03 307 506 213,76 166 566 849,00
05 03 ИИ 50 000,00 50 000,00
05 03 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

05 03 МE 109 764 189,76 0,00

05 03 МE 0 F2 109 764 189,76 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 764 189,76 0,00

05 03 МГ 4 870 426,00 4 861 354,00

05 03 МГ 0 01 4 870 426,00 4 861 354,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 4 670 426,00 4 661 354,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 200 000,00 200 000,00

05 03 МЛ 2 317 992,00 2 317 992,00

05 03 МЛ 0 01 2 317 992,00 2 317 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 317 992,00 2 317 992,00

05 03 МП 190 503 606,00 159 337 503,00

05 03 МП 0 01 123 234 950,00 104 753 535,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Прочие расходы

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа.

Прочие расходы

Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 123 234 950,00 104 753 535,00

05 03 МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,00

05 05 48 258 948,79 47 427 076,79

05 05 МГ 48 151 437,79 47 318 402,79

05 05 МГ 0 01 24 424 666,00 23 591 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 433 341,00 17 600 306,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00

05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

05 05 МГ 0 03 23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 05 МЛ 7 511,00 8 674,00

05 05 МЛ 0 01 7 511,00 8 674,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
06 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

07 2 597 990 244,00 2 523 588 008,22
07 01 992 433 078,00 992 933 078,00
07 01 ИИ 76 279,00 76 279,00
07 01 ИИ 0 05 76 279,00 76 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 76 279,00 76 279,00

07 01 М0 992 346 799,00 992 846 799,00

07 01 М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00

07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

07 01 МЯ 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

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Прочие расходы

Дошкольное образование

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 123 234 950,00 104 753 535,00

05 03 МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,00

05 05 48 258 948,79 47 427 076,79

05 05 МГ 48 151 437,79 47 318 402,79

05 05 МГ 0 01 24 424 666,00 23 591 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 433 341,00 17 600 306,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00

05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

05 05 МГ 0 03 23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 05 МЛ 7 511,00 8 674,00

05 05 МЛ 0 01 7 511,00 8 674,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
06 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

07 2 597 990 244,00 2 523 588 008,22
07 01 992 433 078,00 992 933 078,00
07 01 ИИ 76 279,00 76 279,00
07 01 ИИ 0 05 76 279,00 76 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 76 279,00 76 279,00

07 01 М0 992 346 799,00 992 846 799,00

07 01 М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00

07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

07 01 МЯ 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

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Прочие расходы

Дошкольное образование

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

07 02 1 416 569 486,00 1 352 504 015,00

07 02 М0 1 416 569 486,00 1 352 504 015,00

07 02 М0 0 02 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

07 02 М0 0 08 160 361,00 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 М0 0 08 400 160 361,00 100 000,00

07 03 88 432 214,00 77 595 449,22

07 03 М0 20 810 307,00 6 610 307,00

07 03 М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

07 03 МК 67 621 907,00 70 985 142,22

07 03 МК 0 01 67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 67 621 907,00 64 787 998,00

07 03 МК 0 A1 0,00 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 0,00 6 197 144,22

07 04 12 043 404,00 12 043 404,00

07 04 М0 12 043 404,00 12 043 404,00

07 04 М0 0 04 12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00 12 043 404,00

07 06 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 0 04 20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00 20 143 596,00

07 07 30 734 046,00 30 734 046,00

07 07 М0 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 М0 0 07 7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 ММ 23 253 751,00 23 253 751,00

07 07 ММ 0 01 23 253 751,00 23 253 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 23 253 751,00 23 253 751,00

07 09 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 0 05 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

07 09 М0 0 05 100 12 051 706,00 12 051 706,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Бюджетные инвестиции

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

Функционирование аппарата управления образования

Дополнительное образование

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы
Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

Общее образование

Дополнительное образование детей

Среднее профессиональное образование

Высшее образование

Молодежная политика

Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

07 09 М0 0 06 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

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
08 157 277 345,50 152 322 751,78
08 01 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 0 03 21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 047 616,00 20 156 960,00

08 01 МК 0 04 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 15 800 537,00 15 138 366,00

08 01 МК 0 05 7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 482 390,00 7 168 816,00

08 01 МК 0 06 21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 759 435,00 20 847 538,00

08 01 МК 0 07 35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 35 678 352,00 34 170 773,00

08 01 МК 0 10 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 500 000,00 500 000,00

08 01 МК 0 11 4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32 4 099 394,78

08 04 50 904 539,18 50 240 904,00

08 04 МК 50 904 539,18 50 240 904,00

08 04 МК 0 09 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

08 04 МК 0 09 100 9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

08 04 МК 0 13 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

08 04 МК 0 13 100 40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 13 200 952 599,18 288 964,00

09 40 489,00 40 489,00
09 01 40 489,00 40 489,00
09 01 ИИ 40 489,00 40 489,00
09 01 ИИ 0 05 40 489,00 40 489,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

Функционирование аппарата управления культуры.

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

Прочие расходы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

Непрограммные мероприятия

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

07 09 М0 0 06 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

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
08 157 277 345,50 152 322 751,78
08 01 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 0 03 21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 047 616,00 20 156 960,00

08 01 МК 0 04 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 15 800 537,00 15 138 366,00

08 01 МК 0 05 7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 482 390,00 7 168 816,00

08 01 МК 0 06 21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 759 435,00 20 847 538,00

08 01 МК 0 07 35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 35 678 352,00 34 170 773,00

08 01 МК 0 10 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 500 000,00 500 000,00

08 01 МК 0 11 4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32 4 099 394,78

08 04 50 904 539,18 50 240 904,00

08 04 МК 50 904 539,18 50 240 904,00

08 04 МК 0 09 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

08 04 МК 0 09 100 9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

08 04 МК 0 13 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

08 04 МК 0 13 100 40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 13 200 952 599,18 288 964,00

09 40 489,00 40 489,00
09 01 40 489,00 40 489,00
09 01 ИИ 40 489,00 40 489,00
09 01 ИИ 0 05 40 489,00 40 489,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

Функционирование аппарата управления культуры.

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

Прочие расходы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

Непрограммные мероприятия

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00 40 489,00

10 253 689 808,00 257 482 708,00
10 01 10 300 000,00 10 300 000,00
10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
10 03 72 095 708,00 72 095 708,00
10 03 ИИ 71 995 708,00 71 995 708,00
10 03 ИИ 0 02 71 995 708,00 71 995 708,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 71 995 708,00 71 995 708,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
10 04 171 284 100,00 175 087 000,00
10 04 ИИ 171 284 100,00 175 087 000,00
10 04 ИИ 0 02 171 284 100,00 175 087 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 171 284 100,00 175 087 000,00
10 06 10 000,00 0,00

10 06 МБ 10 000,00 0,00

10 06 МБ 0 01 10 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000,00 0,00

11 123 600 000,00 119 700 000,00
11 01 115 900 000,00 112 000 000,00

11 01 МФ 115 900 000,00 112 000 000,00

11 01 МФ 0 01 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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00

11 01 МФ 0 02 110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 110 961 750,00 107 061 750,00

11 05 7 700 000,00 7 700 000,00

11 05 МФ 7 700 000,00 7 700 000,00

11 05 МФ 0 03 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

11 05 МФ 0 03 100 7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00
12 2 648 656,00 2 608 656,00

Расходы, связанные с социальными выплатами

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Расходы, связанные с социальными выплатами

Расходы, связанные с социальными выплатами

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Физическая культура

Непрограммные мероприятия
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 01 70 000,00 70 000,00
12 01 ИИ 70 000,00 70 000,00
12 01 ИИ 0 05 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 70 000,00 70 000,00

12 02 2 549 800,00 2 509 800,00
12 02 ИИ 2 549 800,00 2 509 800,00

12 02 ИИ 0 03 2 139 800,00 2 099 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 2 139 800,00 2 099 800,00

12 02 ИИ 0 05 410 000,00 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 410 000,00 410 000,00

12 04 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 0 01 28 856,00 28 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 28 856,00 28 856,00

13 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 ИИ 120 000 000,00 120 000 000,00
13 01 ИИ 0 05 120 000 000,00 120 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 120 000 000,00 120 000 000,000 0 000 ############# #############
Итого 5 328 250 636,26 4 581 786 730,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 50 342 100,00 115 002 900,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 5 378 592 736,26 4 696 789 630,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 5 378 592 736,26 4 784 674 630,00

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Прочие расходы

Другие вопросы в области средств массовой информации

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Прочие расходы

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»

И.Н. Воронин
Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 01 70 000,00 70 000,00
12 01 ИИ 70 000,00 70 000,00
12 01 ИИ 0 05 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 70 000,00 70 000,00

12 02 2 549 800,00 2 509 800,00
12 02 ИИ 2 549 800,00 2 509 800,00

12 02 ИИ 0 03 2 139 800,00 2 099 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 2 139 800,00 2 099 800,00

12 02 ИИ 0 05 410 000,00 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 410 000,00 410 000,00

12 04 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 0 01 28 856,00 28 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 28 856,00 28 856,00

13 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 ИИ 120 000 000,00 120 000 000,00
13 01 ИИ 0 05 120 000 000,00 120 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 120 000 000,00 120 000 000,000 0 000 ############# #############
Итого 5 328 250 636,26 4 581 786 730,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 50 342 100,00 115 002 900,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 5 378 592 736,26 4 696 789 630,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 5 378 592 736,26 4 784 674 630,00

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Прочие расходы

Другие вопросы в области средств массовой информации

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Прочие расходы

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»

И.Н. Воронин
Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

43

Приложение № 5

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 591 179 087,52

Дошкольное образование 07 01 1 063 298 524,00

07 01 М0 1 060 360 367,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 1 060 360 367,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 1 059 412 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 М0 0 01 600 1 059 412 998,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 М0 0 P2 947 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 М0 0 P2 600 947 369,00

07 01 МИ 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

07 01 МИ 0 1 794 949,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 01 МИ 0 01 1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 МИ 0 01 600 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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

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 №________

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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Приложение № 5

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 591 179 087,52

Дошкольное образование 07 01 1 063 298 524,00

07 01 М0 1 060 360 367,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 1 060 360 367,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 1 059 412 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 М0 0 01 600 1 059 412 998,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 М0 0 P2 947 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 М0 0 P2 600 947 369,00

07 01 МИ 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

07 01 МИ 0 1 794 949,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 01 МИ 0 01 1 794 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 МИ 0 01 600 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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

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 №________

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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07 01 МЯ 1 143 208,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 01 МЯ 0 1 143 208,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

Общее образование 07 02 1 405 715 524,75

07 02 М0 1 404 193 286,75

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 1 404 193 286,75

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 М0 0 02 1 404 193 286,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 М0 0 02 600 1 404 193 286,75

07 02 МИ 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

07 02 МИ 0 1 522 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 02 МИ 0 01 1 522 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 522 238,00

Дополнительное образование детей 07 03 41 168 143,00

07 03 М0 40 013 475,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 03 М0 0 40 013 475,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 40 013 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 М0 0 03 600 40 013 475,00

07 03 МИ 11 460,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 03 МИ 0 11 460,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 03 МИ 0 01 11 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 МИ 0 01 600 11 460,00

07 03 МЯ 1 143 208,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 03 МЯ 0 1 143 208,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 03 МЯ 0 01 1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

Среднее профессиональное образование 07 04 12 043 404,00

07 04 М0 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

07 04 М0 0 04 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 11 313 394,00

07 07 М0 1 256 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 1 256 295,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

07 07 М0 0 07 1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 1 256 295,00

07 07 ММ 10 057 099,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 10 057 099,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 10 057 099,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 ММ 0 01 600 10 057 099,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 496 501,77

07 09 М0 37 496 501,77

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 496 501,77

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 11 953 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

07 09 М0 0 06 25 542 759,77

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 03 МЯ 0 1 143 208,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 03 МЯ 0 01 1 143 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 МЯ 0 01 600 1 143 208,00

Среднее профессиональное образование 07 04 12 043 404,00

07 04 М0 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

07 04 М0 0 04 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 11 313 394,00

07 07 М0 1 256 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 1 256 295,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

07 07 М0 0 07 1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 1 256 295,00

07 07 ММ 10 057 099,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 10 057 099,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 10 057 099,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 ММ 0 01 600 10 057 099,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 496 501,77

07 09 М0 37 496 501,77

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 496 501,77

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 11 953 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

07 09 М0 0 06 25 542 759,77

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 413 738,21

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 484 022,56

10 6 188 755,00

Социальное обеспечение населения 10 03 388 755,00

10 03 ИИ 388 755,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 388 755,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 388 755,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 388 755,00

Охрана семьи и детства 10 04 5 800 000,00

10 04 ИИ 5 800 000,00

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 5 800 000,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 5 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 5 800 000,000 0 000 #############Итого 2 597 367 842,52

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 251 781 168,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 265 971,68

01 02 ИИ 2 265 971,68
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 2 265 971,68

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 265 971,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 ИИ 0 01 100 2 265 871,68

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 115 730 151,99

01 04 ИИ 115 730 151,99
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 115 730 151,99

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 115 730 151,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 ИИ 0 01 100 112 465 314,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 182 382,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 ИИ 0 01 300 78 617,37
Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 3 837,72
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 649 000,00

01 07 ИИ 649 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 649 000,00
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 649 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 05 200 649 000,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00

Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 132 636 044,92

01 13 ИИ 132 225 844,92
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 132 225 844,92

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 32 753 965,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 01 100 13 089 621,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 989 420,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 4 674 922,80
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 9 016 561,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 016 561,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 90 455 318,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 05 100 56 897 034,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 30 952 521,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 05 300 53 519,40
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 552 244,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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82 53 (671) 28 декабря 2020 г. www.admvol.ru

01 13 МЛ 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

01 13 МЛ 0 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.

01 13 МЛ 0 01 74 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 74 200,00

01 13 МЦ 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

01 13 МЦ 0 01 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 
годы

01 13 МЧ 0 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

03 16 715 032,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 16 373 562,17

03 09 ИИ 16 373 562,17
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 16 373 562,17
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 16 373 562,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 12 088 995,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 072 148,69

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 212 418,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 341 470,00

03 10 Д0 341 470,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

03 10 Д0 0 341 470,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы

03 10 Д0 0 01 341 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 341 470,00

06 12 126 015,94
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 12 126 015,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы
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06 03 ДЧ 12 126 015,94

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 12 126 015,94

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 12 126 015,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 12 126 015,94

10 213 521 951,05
Пенсионное обеспечение 10 01 9 943 420,05

10 01 ИИ 9 943 420,05
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 943 420,05
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 943 420,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 943 420,05
Социальное обеспечение населения 10 03 67 521 867,00

10 03 ИИ 67 521 867,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 67 521 867,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 67 521 867,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 67 521 867,00
Охрана семьи и детства 10 04 131 374 423,00

10 04 ИИ 131 374 423,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 131 374 423,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 131 374 423,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 131 374 423,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 682 241,00

10 06 ИИ 4 682 241,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 4 682 241,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 10 06 ИИ 0 01 4 682 241,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 ИИ 0 01 100 4 538 180,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 83 987,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 ИИ 0 01 300 60 002,46
Иные бюджетные ассигнования 10 06 ИИ 0 01 800 70,92

12 11 778 288,97
Телевидение и радиовещание 12 01 4 155 999,97

12 01 ИИ 4 155 999,97
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 4 155 999,97
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 4 155 999,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 155 999,97

Периодическая печать и издательства 12 02 7 622 289,00
12 02 ИИ 7 622 289,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 7 622 289,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 6 422 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 422 289,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 200 000,000 0 000 505 922 456,72Итого 505 922 456,72

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 133 125 587,67

Дополнительное образование детей 07 03 111 213 203,55

07 03 МК 111 213 203,55

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 111 213 203,55

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 105 016 059,33

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры 07 03 МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 6 197 144,22

Молодежная политика 07 07 21 912 384,12
07 07 ИИ 840 000,00

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ 0 840 000,00
Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ИИ 0 05 600 840 000,00

07 07 ММ 21 062 384,12

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 21 062 384,12
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 21 062 384,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 21 062 384,12

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

08 219 694 683,71
Культура 08 01 174 169 435,15

08 01 МК 174 169 435,15

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 174 169 435,15

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 141 267,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 25 172 214,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 65 981 119,22

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 133 125 587,67

Дополнительное образование детей 07 03 111 213 203,55

07 03 МК 111 213 203,55

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 111 213 203,55

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 105 016 059,33

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры 07 03 МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 6 197 144,22

Молодежная политика 07 07 21 912 384,12
07 07 ИИ 840 000,00

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ 0 840 000,00
Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ИИ 0 05 600 840 000,00

07 07 ММ 21 062 384,12

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 21 062 384,12
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 21 062 384,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 21 062 384,12

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

08 219 694 683,71
Культура 08 01 174 169 435,15

08 01 МК 174 169 435,15

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 174 169 435,15

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 141 267,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 25 172 214,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 65 981 119,22

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ
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Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 10 063 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 063 124,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 24 421 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 24 421 129,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 43 256 791,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 43 256 791,17

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 08 01 МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 45 525 248,56

08 04 МК 45 525 248,56

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 45 525 248,56

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия). 08 04 МК 0 02 78 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 78 840,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 973 297,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00
Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 35 473 110,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 13 100 31 220 535,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 13 200 4 216 181,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 МК 0 13 300 36 393,630 0 000 352 820 271,38Итого 352 820 271,38

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

11 131 964 347,63

Физическая культура 11 01 123 463 832,09

11 01 МИ 496 468,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 01 МИ 0 496 468,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

11 01 МИ 0 01 496 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МИ 0 01 600 496 468,00

11 01 МФ 122 967 364,09

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 0 122 967 364,09

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 2 263 856,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 МФ 0 01 100 500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 22 804,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МФ 0 01 600 882 056,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

11 01 МФ 0 02 120 232 508,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МФ 0 02 600 120 232 508,09

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

11 01 МФ 0 03 471 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 03 800 471 000,00

Массовый спорт 11 02 1 752 909,96

11 02 ИИ 1 752 909,96

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 1 752 909,96

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 752 909,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 ИИ 0 05 600 1 752 909,96

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 747 605,58

11 05 МФ 6 747 605,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

11 131 964 347,63

Физическая культура 11 01 123 463 832,09

11 01 МИ 496 468,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 01 МИ 0 496 468,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

11 01 МИ 0 01 496 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МИ 0 01 600 496 468,00

11 01 МФ 122 967 364,09

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 0 122 967 364,09

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 2 263 856,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 МФ 0 01 100 500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 22 804,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МФ 0 01 600 882 056,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

11 01 МФ 0 02 120 232 508,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 МФ 0 02 600 120 232 508,09

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

11 01 МФ 0 03 471 000,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 МФ 0 03 800 471 000,00

Массовый спорт 11 02 1 752 909,96

11 02 ИИ 1 752 909,96

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 1 752 909,96

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 752 909,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 ИИ 0 05 600 1 752 909,96

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 747 605,58

11 05 МФ 6 747 605,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 05 МФ 0 6 747 605,58

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

11 05 МФ 0 03 6 747 605,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 597 521,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 МФ 0 03 200 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,001100 1100 000 131 964 347,63Итого 131 964 347,63
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 67 490 262,99

Другие общегосударственные вопросы 01 13 67 490 262,99

01 13 Д8 50 192 399,99

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы

01 13 Д8 0 50 192 399,99

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 50 192 399,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 Д8 0 01 100 23 436 688,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 26 519 478,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 Д8 0 01 300 33 830,21

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 202 402,72

01 13 ИИ 17 273 063,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 17 273 063,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 17 273 063,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 ИИ 0 05 400 16 543 820,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 729 243,00

01 13 МЩ 24 800,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

01 13 МЩ 0 24 800,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 01 13 МЩ 0 01 24 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 МЩ 0 01 200 24 800,00

05 64 687 863,84
Жилищное хозяйство 05 01 64 687 863,84

05 01 МЩ 64 687 863,84

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 64 687 863,84

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

05 01 МЩ 0 F3 64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 МЩ 0 F3 400 64 687 863,84

10 20 909 535,50
Охрана семьи и детства 10 04 20 909 535,50

10 04 МС 20 909 535,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2018-2020 годы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

10 04 МС 0 20 909 535,50

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

10 04 МС 0 01 20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 20 909 535,50

12 28 856,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 28 856,00

12 04 Д8 28 856,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 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»

12 04 Д8 0 01 28 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 28 856,00

0 0 000 153 116 518,33Итого 153 116 518,33

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

56

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 51 114 502,91

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 48 478 094,51

01 03 ИИ 48 478 094,51
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 48 478 094,51

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 48 478 094,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 ИИ 0 01 100 27 725 878,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 20 717 216,30

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 636 408,40

01 13 ИИ 2 636 408,40
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 636 408,40
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 636 408,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 2 636 408,40

12 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 400 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,000 0 000 51 574 502,91Итого 51 574 502,91

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

57

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 28 456 035,28

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 506 250,00
04 05 ИИ 4 506 250,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 4 506 250,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 4 506 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 256 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 949 785,28

04 09 МП 23 949 785,28

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 23 949 785,28

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

04 09 МП 0 01 34 216,43

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 34 216,43
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 23 915 568,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 23 915 568,85

05 274 086 012,20
Коммунальное хозяйство 05 02 144 570 853,62

05 02 ИИ 143 822 339,79
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 143 822 339,79
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 143 822 339,79
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 143 822 339,79

05 02 МГ 299 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 02 МГ 0 299 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 299 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 299 000,00

05 02 МД 449 513,83

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 449 513,83

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 449 513,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 449 513,83

Благоустройство 05 03 69 079 743,50
05 03 ИИ 2 073 570,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 2 073 570,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 2 073 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 2 073 570,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы
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05 03 МГ 64 455 195,41

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 03 МГ 0 64 455 195,41

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 64 455 195,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 47 557 464,65

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800 16 897 730,76

05 03 МЛ 2 550 978,09

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 2 550 978,09

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

05 03 МЛ 0 01 2 550 978,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 550 978,09

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 60 435 415,08
05 05 ИИ 216 322,71

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 216 322,71
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 216 322,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 216 322,71

05 05 МГ 60 212 543,37

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 05 МГ 0 60 212 543,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 35 907 723,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 28 776 606,22

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 7 131 117,37
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 8 454,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 8 454,23

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 24 296 365,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 740 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 27 000,00

05 05 МЛ 6 549,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

05 05 МЛ 0 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.

05 05 МЛ 0 01 6 549,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 6 549,00
10 100 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

59
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05 03 МГ 64 455 195,41

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 03 МГ 0 64 455 195,41

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 64 455 195,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 47 557 464,65

Иные бюджетные ассигнования 05 03 МГ 0 01 800 16 897 730,76

05 03 МЛ 2 550 978,09

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 2 550 978,09

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

05 03 МЛ 0 01 2 550 978,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 550 978,09

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 60 435 415,08
05 05 ИИ 216 322,71

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 216 322,71
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 216 322,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 216 322,71

05 05 МГ 60 212 543,37

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 05 МГ 0 60 212 543,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 35 907 723,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 28 776 606,22

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 7 131 117,37
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 8 454,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 8 454,23

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 24 296 365,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 740 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 27 000,00

05 05 МЛ 6 549,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

05 05 МЛ 0 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.

05 05 МЛ 0 01 6 549,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 6 549,00
10 100 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы
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10 03 МЯ 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 03 МЯ 0 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,000 0 000 302 642 047,48Итого 302 642 047,48

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

60

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 2 282 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 282 000,00
01 07 ИИ 2 282 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 2 282 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 1 732 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 1 732 000,00107 107 000 2 282 000,00Итого 2 282 000,00

 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

61

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 24 949 992,06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 24 911 992,06

01 06 ИИ 24 911 992,06
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 24 911 992,06

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 24 911 992,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 ИИ 0 01 100 20 893 556,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 3 992 435,99

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 26 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 000,00

01 13 ИИ 38 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 38 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 38 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 38 000,00100 100 000 24 949 992,06Итого 24 949 992,06

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

62

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 48 923 957,46

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 923 957,46

04 12 Д6 48 860 357,46

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
и развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

04 12 Д6 0 48 860 357,46

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области.

04 12 Д6 0 01 48 860 357,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 Д6 0 01 100 39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 583 637,41
04 12 ИИ 63 600,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 63 600,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 63 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 30 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800 33 000,00412 412 000 48 923 957,46Итого 48 923 957,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Непрограммные мероприятия

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

63

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 66 768 355,34

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 32 813 820,61

01 06 ИИ 32 813 820,61
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 32 813 820,61

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 32 813 820,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 ИИ 0 01 100 27 241 716,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 5 572 104,61

Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 954 534,73
01 13 ИИ 33 954 534,73

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 33 954 534,73
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 6 766 950,73
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 6 766 950,73
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 27 187 584,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 27 187 584,00

13 72 743 349,88
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 72 743 349,88

13 01 ИИ 72 743 349,88
Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0 72 743 349,88
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 72 743 349,88
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 72 743 349,880 0 000 139 511 705,22Итого 139 511 705,22

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

64

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 7 459 345,51

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 459 345,51
01 13 ИИ 7 459 345,51

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 7 459 345,51

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 7 459 345,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 01 100 6 966 426,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 492 419,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 500,00
05 22 486 028,35

Жилищное хозяйство 05 01 5 967 442,86

05 01 МЩ 5 967 442,86

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 5 967 442,86

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 5 967 442,86

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 5 967 442,86

Коммунальное хозяйство 05 02 406 581,29

05 02 М0 352 239,29

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

05 02 М0 0 352 239,29

Бюджетные инвестиции 05 02 М0 0 08 352 239,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 М0 0 08 200 10 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 М0 0 08 400 341 439,29

05 02 МГ 54 342,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 02 МГ 0 54 342,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 54 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 01 200 35 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 19 342,00

Благоустройство 05 03 16 112 004,20

05 03 МГ 16 112 004,20

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

05 03 МГ 0 16 112 004,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 16 112 004,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 16 112 004,20

07 172 820 882,44
Дошкольное образование 07 01 171 653 682,44

07 01 ИИ 13 000,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 13 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

65

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 13 000,00

07 01 М0 171 640 682,44

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 171 640 682,44

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 265 682,44

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 М0 0 P2 171 375 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 P2 400 171 375 000,00

Общее образование 07 02 1 167 200,00
07 02 ИИ 100 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 100 000,00

07 02 М0 1 067 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 1 067 200,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 1 067 200,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 М0 0 08 400 1 067 200,00

09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00

09 01 ИИ 40 489,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 40 489,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00

11 5 563 167,30
Массовый спорт 11 02 5 563 167,30

11 02 МФ 5 563 167,30

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 02 МФ 0 5 563 167,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 2 802 500,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 05 400 2 760 667,300 0 000 208 369 912,60Итого 208 369 912,60

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Непрограммные мероприятия

66
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Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 13 000,00

07 01 М0 171 640 682,44

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 171 640 682,44

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 265 682,44

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 М0 0 P2 171 375 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 P2 400 171 375 000,00

Общее образование 07 02 1 167 200,00
07 02 ИИ 100 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 100 000,00

07 02 М0 1 067 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 1 067 200,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 1 067 200,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 М0 0 08 400 1 067 200,00

09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00

09 01 ИИ 40 489,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 40 489,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00

11 5 563 167,30
Массовый спорт 11 02 5 563 167,30

11 02 МФ 5 563 167,30

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 02 МФ 0 5 563 167,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 2 802 500,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 05 400 2 760 667,300 0 000 208 369 912,60Итого 208 369 912,60

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Непрограммные мероприятия

66

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 16 197 324,08

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 197 324,08
01 13 ИИ 16 197 324,08

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 16 197 324,08
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 16 097 324,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 16 097 324,08

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 100 000,00

04 1 567 020 535,00
Транспорт 04 08 258 009 019,04

04 08 МП 258 009 019,04

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 0 258 009 019,04

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 241 358 828,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 67 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 173 708 828,58

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 14 120 190,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 08 МП 0 03 100 13 708 132,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 209 852,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 2 530 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 2 530 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 308 829 515,96

04 09 МП 1 308 489 515,96

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 1 308 489 515,96

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

04 09 МП 0 01 49 335 205,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 12 505 935,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 32 120 876,48

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 4 708 394,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства 
в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 17 612 805,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 342 541 504,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 66 468 678,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 276 072 825,80

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 898 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 315 169 229,94

04 09 МЯ 340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

04 09 МЯ 0 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 182 000,00
04 12 ИИ 182 000,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 182 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 182 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 182 000,00

05 302 732 588,21
Благоустройство 05 03 302 732 588,21

05 03 ИИ 7 797 984,62
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 7 797 984,62
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 7 797 984,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 32 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 05 600 7 765 739,62

05 03 МE 122 883 216,94

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

05 03 МE 0 122 883 216,94

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01 6 295 105,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 677 292,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 5 617 813,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 116 588 111,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 116 588 111,69

05 03 МП 172 051 386,65

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 172 051 386,65

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 342 541 504,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 66 468 678,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 276 072 825,80

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 898 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 315 169 229,94

04 09 МЯ 340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

04 09 МЯ 0 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 182 000,00
04 12 ИИ 182 000,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 182 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 182 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 182 000,00

05 302 732 588,21
Благоустройство 05 03 302 732 588,21

05 03 ИИ 7 797 984,62
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 7 797 984,62
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 7 797 984,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 32 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 05 600 7 765 739,62

05 03 МE 122 883 216,94

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

05 03 МE 0 122 883 216,94

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01 6 295 105,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 01 200 677 292,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 5 617 813,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 116 588 111,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 116 588 111,69

05 03 МП 172 051 386,65

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 172 051 386,65

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

05 03 МП 0 01 143 235 060,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 56 924 073,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 86 310 987,42

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения 05 03 МП 0 09 28 816 326,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 5 349 266,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 09 600 23 467 059,420 0 000 #############Итого 1 885 950 447,29

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 2 514 590 629,00 2 436 385 519,00

Дошкольное образование 07 01 992 356 799,00 992 356 799,00

07 01 М0 992 346 799,00 992 346 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 992 346 799,00 992 346 799,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00

07 01 МЯ 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

07 01 МЯ 0 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

07 02 М0 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 М0 0 02 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Дополнительное образование детей 07 03 20 810 307,00 6 610 307,00

07 03 М0 20 810 307,00 6 610 307,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 03 М0 0 20 810 307,00 6 610 307,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

Среднее профессиональное образование 07 04 12 043 404,00 12 043 404,00

07 04 М0 12 043 404,00 12 043 404,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Приложение № 6

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

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 №__________
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 15 192 978,00 15 192 978,00

07 07 М0 7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 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

07 07 М0 0 07 7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 ММ 7 712 683,00 7 712 683,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 7 712 683,00 7 712 683,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 7 712 683,00 7 712 683,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 7 712 683,00 7 712 683,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 634 420,00 37 634 420,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 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

07 09 М0 0 05 100 12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 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

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
10 26 265 100,00 26 265 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 381 600,00 381 600,00
10 03 ИИ 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 381 600,00 381 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 381 600,00 381 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 381 600,00 381 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,00 25 883 500,000 0 000 ############# #############Итого 2 540 855 729,00 2 462 650 619,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 15 192 978,00 15 192 978,00

07 07 М0 7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 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

07 07 М0 0 07 7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 ММ 7 712 683,00 7 712 683,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 7 712 683,00 7 712 683,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 7 712 683,00 7 712 683,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 7 712 683,00 7 712 683,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 634 420,00 37 634 420,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 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

07 09 М0 0 05 100 12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 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

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
10 26 265 100,00 26 265 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 381 600,00 381 600,00
10 03 ИИ 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 381 600,00 381 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 381 600,00 381 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 381 600,00 381 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,00 25 883 500,000 0 000 ############# #############Итого 2 540 855 729,00 2 462 650 619,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 184 319 773,15 181 764 173,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 247 219,00 2 247 219,00

01 02 ИИ 2 247 219,00 2 247 219,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 2 247 219,00 2 247 219,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 219,00 2 247 219,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 103 784 513,15 103 744 510,15

01 04 ИИ 103 784 513,15 103 744 510,15
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 103 784 513,15 103 744 510,15
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 103 784 513,15 103 744 510,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 ИИ 0 01 100 101 854 133,15 101 854 130,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 928 380,00 1 888 380,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды 01 11 90 000,00 10 000,00

01 11 ИИ 90 000,00 10 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 90 000,00 10 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 90 000,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 90 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 198 041,00 75 762 444,00

01 13 ИИ 77 844 841,00 75 406 144,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 77 844 841,00 75 406 144,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 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

01 13 ИИ 0 01 100 9 162 100,00 9 549 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 12 227 983,00 10 810 178,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 10 000,00 10 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 4 080 892,00 2 672 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 4 080 892,00 2 672 600,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 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

01 13 ИИ 0 05 100 50 334 677,00 50 334 677,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 009 189,00 2 009 189,00

01 13 МЛ 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

01 13 МЛ 0 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.

01 13 МЛ 0 01 77 200,00 80 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 77 200,00 80 300,00

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

01 13 МЧ 0 276 000,00 276 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 12 093 429,00 12 086 429,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 017 979,00 12 007 979,00

03 09 ИИ 12 017 979,00 12 007 979,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 12 017 979,00 12 007 979,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 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

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 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

03 10 Д0 0 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

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

06 8 000 000,00 5 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 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

06 03 ДЧ 0 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.

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

10 227 324 708,00 231 117 608,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 71 614 108,00 71 614 108,00

10 03 ИИ 71 614 108,00 71 614 108,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 71 614 108,00 71 614 108,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 71 614 108,00 71 614 108,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 71 614 108,00 71 614 108,00
Охрана семьи и детства 10 04 145 400 600,00 149 203 500,00

10 04 ИИ 145 400 600,00 149 203 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 145 400 600,00 149 203 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 145 400 600,00 149 203 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 145 400 600,00 149 203 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000,00 0,00

10 06 МБ 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

10 06 МБ 0 10 000,00 0,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 10 000,00 0,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия
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Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 12 093 429,00 12 086 429,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 017 979,00 12 007 979,00

03 09 ИИ 12 017 979,00 12 007 979,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 12 017 979,00 12 007 979,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 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

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 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

03 10 Д0 0 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

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

06 8 000 000,00 5 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 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

06 03 ДЧ 0 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.

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

10 227 324 708,00 231 117 608,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 71 614 108,00 71 614 108,00

10 03 ИИ 71 614 108,00 71 614 108,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 71 614 108,00 71 614 108,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 71 614 108,00 71 614 108,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 71 614 108,00 71 614 108,00
Охрана семьи и детства 10 04 145 400 600,00 149 203 500,00

10 04 ИИ 145 400 600,00 149 203 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 145 400 600,00 149 203 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 145 400 600,00 149 203 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 145 400 600,00 149 203 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000,00 0,00

10 06 МБ 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

10 06 МБ 0 10 000,00 0,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 10 000,00 0,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000,00 0,00

12 2 159 800,00 2 119 800,00
Телевидение и радиовещание 12 01 10 000,00 10 000,00

12 01 ИИ 10 000,00 10 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 10 000,00 10 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 10 000,00 10 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 2 149 800,00 2 109 800,00
12 02 ИИ 2 149 800,00 2 109 800,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 2 149 800,00 2 109 800,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 2 139 800,00 2 099 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 2 139 800,00 2 099 800,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 10 000,00 10 000,000 0 000 433 897 710,15 432 088 010,15Итого 433 897 710,15 432 088 010,15

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 83 162 975,00 86 526 210,22

Дополнительное образование детей 07 03 67 621 907,00 70 985 142,22

07 03 МК 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

07 03 МК 0 67 621 907,00 70 985 142,22

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 67 621 907,00 64 787 998,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры 07 03 МК 0 A1 0,00 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 0,00 6 197 144,22

Молодежная политика 07 07 15 541 068,00 15 541 068,00

07 07 ММ 15 541 068,00 15 541 068,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 15 541 068,00 15 541 068,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 15 541 068,00 15 541 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 15 541 068,00 15 541 068,00

08 157 277 345,50 152 322 751,78
Культура 08 01 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 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

08 01 МК 0 106 372 806,32 102 081 847,78

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов.

08 01 МК 0 04 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 35 678 352,00 34 170 773,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

08 01 МК 0 11 4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32 4 099 394,78

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 904 539,18 50 240 904,00

08 04 МК 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

08 04 МК 0 50 904 539,18 50 240 904,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 826 924,00 9 826 924,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00
Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 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

08 04 МК 0 13 100 40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 13 200 952 599,18 288 964,000 0 000 240 440 320,50 238 848 962,00Итого 240 440 320,50 238 848 962,00

76
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 123 600 000,00 119 700 000,00

Физическая культура 11 01 115 900 000,00 112 000 000,00

11 01 МФ 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

11 01 МФ 0 115 900 000,00 112 000 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 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

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

11 01 МФ 0 02 110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 110 961 750,00 107 061 750,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 700 000,00 7 700 000,00

11 05 МФ 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

11 05 МФ 0 7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 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

11 05 МФ 0 03 100 7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,001100 1100 000 123 600 000,00 119 700 000,00Итого 123 600 000,00 119 700 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

77

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 36 847 372,06 36 847 372,06

Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 847 372,06 36 847 372,06

01 13 Д8 36 847 372,06 36 847 372,06

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 36 847 372,06 36 847 372,06

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 36 847 372,06 36 847 372,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 Д8 0 01 100 23 132 657,06 23 132 657,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 13 714 715,00 13 714 715,00

12 28 856,00 28 856,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 28 856,00 28 856,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 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»

12 04 Д8 0 01 28 856,00 28 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 28 856,00 28 856,000 0 000 36 876 228,06 36 876 228,06Итого 36 876 228,06 36 876 228,06

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

78

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 50 156 141,00 50 156 141,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 47 038 437,00 47 038 437,00

01 03 ИИ 47 038 437,00 47 038 437,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 47 038 437,00 47 038 437,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 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

01 03 ИИ 0 01 100 28 255 317,00 28 255 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 748 120,00 18 748 120,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 117 704,00 3 117 704,00

01 13 ИИ 3 117 704,00 3 117 704,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 3 117 704,00 3 117 704,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 3 117 704,00 3 117 704,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 3 117 704,00 3 117 704,00

12 460 000,00 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00 60 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 60 000,00 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 400 000,00 400 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,00 400 000,000 0 000 50 616 141,00 50 616 141,00Итого 50 616 141,00 50 616 141,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

79

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 2 663 575,00 2 663 575,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 2 663 575,00 2 663 575,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 2 663 575,00 2 663 575,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 663 575,00 2 663 575,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 1 000 000,00 1 000 000,00

05 106 567 679,79 114 123 367,79
Коммунальное хозяйство 05 02 51 320 313,00 59 716 945,00

05 02 ИИ 41 657 200,00 46 828 200,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 657 200,00 46 828 200,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 657 200,00 46 828 200,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 657 200,00 46 828 200,00

05 02 МД 9 663 113,00 12 888 745,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 9 663 113,00 12 888 745,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 663 113,00 12 888 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 663 113,00 12 888 745,00

Благоустройство 05 03 6 988 418,00 6 979 346,00

05 03 МГ 4 670 426,00 4 661 354,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 03 МГ 0 4 670 426,00 4 661 354,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 4 670 426,00 4 661 354,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 4 670 426,00 4 661 354,00

05 03 МЛ 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

05 03 МЛ 0 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.

05 03 МЛ 0 01 2 317 992,00 2 317 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 317 992,00 2 317 992,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 48 258 948,79 47 427 076,79

05 05 МГ 48 151 437,79 47 318 402,79

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 05 МГ 0 48 151 437,79 47 318 402,79

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 424 666,00 23 591 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 433 341,00 17 600 306,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

80

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 2 663 575,00 2 663 575,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 2 663 575,00 2 663 575,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 2 663 575,00 2 663 575,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 663 575,00 2 663 575,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 1 000 000,00 1 000 000,00

05 106 567 679,79 114 123 367,79
Коммунальное хозяйство 05 02 51 320 313,00 59 716 945,00

05 02 ИИ 41 657 200,00 46 828 200,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 657 200,00 46 828 200,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 657 200,00 46 828 200,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 657 200,00 46 828 200,00

05 02 МД 9 663 113,00 12 888 745,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 9 663 113,00 12 888 745,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 663 113,00 12 888 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 663 113,00 12 888 745,00

Благоустройство 05 03 6 988 418,00 6 979 346,00

05 03 МГ 4 670 426,00 4 661 354,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 03 МГ 0 4 670 426,00 4 661 354,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 4 670 426,00 4 661 354,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 4 670 426,00 4 661 354,00

05 03 МЛ 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

05 03 МЛ 0 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.

05 03 МЛ 0 01 2 317 992,00 2 317 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 317 992,00 2 317 992,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 48 258 948,79 47 427 076,79

05 05 МГ 48 151 437,79 47 318 402,79

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 05 МГ 0 48 151 437,79 47 318 402,79

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 424 666,00 23 591 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 433 341,00 17 600 306,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 05 МЛ 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

05 05 МЛ 0 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.

05 05 МЛ 0 01 7 511,00 8 674,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
10 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 109 331 254,79 116 886 942,79Итого 109 331 254,79 116 886 942,79

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

81

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 550 000,00 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000 550 000,00 550 000,00Итого 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

82

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 700 000,00 17 700 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 700 000,00 17 700 000,00

01 06 ИИ 17 700 000,00 17 700 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 700 000,00 17 700 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 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

01 06 ИИ 0 01 100 17 700 000,00 17 700 000,00

100 100 000 17 700 000,00 17 700 000,00Итого 17 700 000,00 17 700 000,00

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

83

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 36 100 000,00 35 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 100 000,00 35 000 000,00

04 12 Д6 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

04 12 Д6 0 36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

04 12 Д6 0 01 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

04 12 Д6 0 01 100 36 100 000,00 35 000 000,00

412 412 000 36 100 000,00 35 000 000,00Итого 36 100 000,00 35 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

84
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 48 964 548,00 51 000 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 30 211 416,00 30 210 216,00

01 06 ИИ 30 211 416,00 30 210 216,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 30 211 416,00 30 210 216,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 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

01 06 ИИ 0 01 100 27 240 716,00 27 239 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 970 700,00 2 970 700,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 753 132,00 20 789 784,00
01 13 ИИ 18 753 132,00 20 789 784,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 18 753 132,00 20 789 784,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 18 753 132,00 20 789 784,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 18 753 132,00 20 789 784,00

13 120 000 000,00 120 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 ИИ 120 000 000,00 120 000 000,00
Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0 120 000 000,00 120 000 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 120 000 000,00 120 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 120 000 000,00 120 000 000,000 0 000 168 964 548,00 171 000 000,00Итого 168 964 548,00 171 000 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

85

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 7 322 871,00 7 322 871,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 322 871,00 7 322 871,00
01 13 ИИ 7 322 871,00 7 322 871,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 7 322 871,00 7 322 871,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 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

01 13 ИИ 0 01 100 6 928 132,00 6 928 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 394 739,00 394 739,00

05 800 000,00 360 361,00
Жилищное хозяйство 05 01 350 000,00 0,00

05 01 МЩ 350 000,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 350 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 350 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 200 000,00 110 361,00

05 02 МГ 200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 02 МГ 0 200 000,00 110 361,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 200 000,00 110 361,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 200 000,00 110 361,00

Благоустройство 05 03 250 000,00 250 000,00
05 03 ИИ 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

05 03 МГ 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 03 МГ 0 200 000,00 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 200 000,00 200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 200 000,00 200 000,00

07 236 640,00 676 279,00
Дошкольное образование 07 01 76 279,00 576 279,00

07 01 ИИ 76 279,00 76 279,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 76 279,00 76 279,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 76 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 76 279,00 76 279,00

07 01 М0 0,00 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 0,00 500 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

Общее образование 07 02 160 361,00 100 000,00

07 02 М0 160 361,00 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

86

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 160 361,00 100 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 160 361,00 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 М0 0 08 400 160 361,00 100 000,00

09 40 489,00 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00

09 01 ИИ 40 489,00 40 489,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 40 489,00 40 489,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00 40 489,000 0 000 8 400 000,00 8 400 000,00Итого 8 400 000,00 8 400 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия

87

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 15 735 976,00 15 735 976,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 735 976,00 15 735 976,00
01 13 ИИ 15 735 976,00 15 735 976,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 15 735 976,00 15 735 976,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 15 735 976,00 15 735 976,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 735 976,00 15 735 976,00

04 1 244 914 933,00 716 396 348,00
Транспорт 04 08 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 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

04 08 МП 0 328 079 748,00 347 376 848,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 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

04 08 МП 0 03 100 13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 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. 04 08 МП 0 06 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 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

04 09 МП 0 916 835 185,00 369 019 500,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

04 09 МП 0 01 10 355 169,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 10 355 169,00 0,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00

05 300 267 795,76 159 337 503,00
Благоустройство 05 03 300 267 795,76 159 337 503,00

05 03 МE 109 764 189,76 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

88

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 15 735 976,00 15 735 976,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 735 976,00 15 735 976,00
01 13 ИИ 15 735 976,00 15 735 976,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 15 735 976,00 15 735 976,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 15 735 976,00 15 735 976,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 735 976,00 15 735 976,00

04 1 244 914 933,00 716 396 348,00
Транспорт 04 08 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 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

04 08 МП 0 328 079 748,00 347 376 848,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 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

04 08 МП 0 03 100 13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 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. 04 08 МП 0 06 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 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

04 09 МП 0 916 835 185,00 369 019 500,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

04 09 МП 0 01 10 355 169,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 10 355 169,00 0,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00

05 300 267 795,76 159 337 503,00
Благоустройство 05 03 300 267 795,76 159 337 503,00

05 03 МE 109 764 189,76 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

88

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

05 03 МE 0 109 764 189,76 0,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 109 764 189,76 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 109 764 189,76 0,00

05 03 МП 190 503 606,00 159 337 503,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 190 503 606,00 159 337 503,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

05 03 МП 0 01 123 234 950,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 123 234 950,00 104 753 535,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 05 03 МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,000 0 000 ############# 891 469 827,00Итого 1 560 918 704,76 891 469 827,00

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

И.Н. Воронин

89

Приложение № 7

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 748 567 047,25

Дошкольное образование М0 0 01 1 059 412 998,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 1 059 412 998,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 404 193 286,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 404 193 286,75

Дополнительное образование М0 0 03 40 013 475,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 40 013 475,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 11 953 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

25 542 759,77

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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 №___________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2020 год
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 5 413 738,21

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 484 022,56
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 1 256 295,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 1 685 121,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 08 200 10 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 1 674 321,73

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

172 322 369,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 P2 400 171 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 P2 600 947 369,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

122 883 216,94

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МE 0 01 6 295 105,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 01 200 677 292,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 5 617 813,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 116 588 111,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 116 588 111,69

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

141 133 084,98

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 116 828 265,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 76 668 070,87

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 16 131 346,20

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 24 028 848,13
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 8 454,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 8 454,23

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ МГ 0 03

24 296 365,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МГ 0 03 100

23 740 135,55
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 27 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

449 513,83

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 449 513,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 449 513,83

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МИ

3 825 115,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 825 115,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 825 115,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы МК

330 907 887,26

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 105 016 059,33

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). МК 0 02 220 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 78 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 25 172 214,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 65 981 119,22

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 063 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 063 124,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

24 421 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 24 421 129,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

43 256 791,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 43 256 791,17

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 973 297,92
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

35 473 110,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 13 100

31 220 535,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 13 200 4 216 181,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МК 0 13 300 36 393,63
Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 A1 600 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 МЛ

2 631 727,09

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 631 727,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 625 178,09

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 6 549,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 31 119 483,12
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 31 119 483,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 31 119 483,12
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 762 499 706,93

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

192 604 482,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 69 430 008,17
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

35 473 110,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 13 100

31 220 535,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 13 200 4 216 181,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МК 0 13 300 36 393,63
Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 A1 600 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 МЛ

2 631 727,09

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 631 727,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 625 178,09

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 6 549,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 31 119 483,12
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 31 119 483,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 31 119 483,12
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 762 499 706,93

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

192 604 482,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 69 430 008,17
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 118 431 863,90

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 742 610,43
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 241 358 828,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 67 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 173 708 828,58
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

14 120 190,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

13 708 132,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 209 852,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

17 612 805,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов. МП 0 06

3 530 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 2 530 000,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 366 457 073,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 90 384 247,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 276 072 825,80

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 28 816 326,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 09 200 5 349 266,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 09 600 23 467 059,42

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 898 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 315 169 229,94

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 20 909 535,50
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 20 909 535,50
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

135 278 136,97
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Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

2 263 856,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 22 804,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 882 056,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

120 232 508,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 120 232 508,09

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 218 605,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 597 521,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 472 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 2 802 500,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 2 760 667,30

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00
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Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

2 263 856,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 22 804,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 882 056,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

120 232 508,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 120 232 508,09

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 218 605,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 597 521,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 472 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 2 802 500,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 2 760 667,30

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00
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Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

70 680 106,70

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

5 992 242,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 24 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 5 967 442,86

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" МЩ 0 F3

64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 F3 400 64 687 863,84

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

2 726 416,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

2 726 416,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 626 416,000 000 #############Итого 5 373 956 977,57

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 507 028 307,00 2 429 262 836,00

Дошкольное образование М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Дополнительное образование М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 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 М0 0 05 100

12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

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 М0 0 06 100

19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

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 "_____"_______________2020 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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расходов
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Бюджетные инвестиции М0 0 08 160 361,00 600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 160 361,00 600 000,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

109 764 189,76 0,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 109 764 189,76 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 109 764 189,76 0,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

10 000,00 0,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

10 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

53 221 863,79 52 290 117,79

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 29 495 092,00 28 563 346,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 23 103 767,00 22 261 660,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 400 000,00 310 361,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ МГ 0 03

23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МГ 0 03 100

23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы МД

9 763 113,00 12 988 745,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 9 763 113,00 12 988 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 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 МК

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 67 621 907,00 64 787 998,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 047 616,00 20 156 960,00
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Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 35 678 352,00 34 170 773,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 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 МК 0 09 100

9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

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 МК 0 13 100

40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 13 200 952 599,18 288 964,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры МК 0 A1 0,00 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 A1 600 0,00 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 МЛ

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. МЛ 0 01

2 402 703,00 2 406 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 395 192,00 2 398 292,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 23 253 751,00 23 253 751,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 23 253 751,00 23 253 751,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 23 253 751,00 23 253 751,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 435 418 539,00 875 733 851,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

133 590 119,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 133 590 119,00 104 753 535,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

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 МП 0 03 100

13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 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 МП 0 05

11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов. МП 0 06

1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

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. МФ 0 01

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 МФ 0 01 100

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 435 418 539,00 875 733 851,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

133 590 119,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 133 590 119,00 104 753 535,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

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 МП 0 03 100

13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 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 МП 0 05

11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов. МП 0 06

1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

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. МФ 0 01

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 МФ 0 01 100

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00

100

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 110 961 750,00 107 061 750,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 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 МФ 0 03 100

7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

350 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 350 000,00 0,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

110 000,00 110 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

110 000,00 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 ############# #############Итого 4 490 097 719,05 3 739 330 160,79

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 9

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 575 506 925,52

Дошкольное образование М0 0 01 1 059 412 998,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 1 059 412 998,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 404 193 286,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 404 193 286,75

Дополнительное образование М0 0 03 40 013 475,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 40 013 475,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 11 953 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

25 542 759,77

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 №____________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2020 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 9

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 575 506 925,52

Дошкольное образование М0 0 01 1 059 412 998,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 1 059 412 998,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 404 193 286,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 404 193 286,75

Дополнительное образование М0 0 03 40 013 475,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 40 013 475,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 11 953 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 05 100

11 827 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 121 514,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое 
и техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

25 542 759,77

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 №____________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2020 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 06 100

19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 5 413 738,21

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 484 022,56
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

1 256 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 1 256 295,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

947 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 P2 600 947 369,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МИ

3 328 647,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 328 647,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 328 647,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 10 057 099,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 10 057 099,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 10 057 099,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

2 286 416,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

2 286 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 286 416,000 000 #############Итого 2 591 179 087,52

103

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЛ

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. МЛ 0 01

74 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 74 200,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,000 000 410 200,00Итого 410 200,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

104

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы МК

330 907 887,26

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 105 016 059,33

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). МК 0 02 220 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 78 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 25 172 214,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 65 981 119,22

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 063 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 063 124,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

24 421 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 24 421 129,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

43 256 791,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 43 256 791,17

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 973 297,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 104 476,32

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы МК

330 907 887,26

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 105 016 059,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 105 016 059,33

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). МК 0 02 220 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 78 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

25 172 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 25 172 214,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

65 981 119,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 65 981 119,22

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 063 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 063 124,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

24 421 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 24 421 129,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

43 256 791,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 43 256 791,17

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 973 297,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 696 495,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 275 802,28

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 029 314,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 4 104 476,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 4 104 476,32

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

35 473 110,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 13 100

31 220 535,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 13 200 4 216 181,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МК 0 13 300 36 393,63
Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры МК 0 A1 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 A1 600 6 197 144,22

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 21 062 384,12
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 21 062 384,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 21 062 384,12

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,000 000 351 980 271,38Итого 351 980 271,38

106

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МИ

496 468,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

496 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 496 468,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

129 714 969,67

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

2 263 856,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

500 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 858 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 22 804,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 882 056,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

120 232 508,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 120 232 508,09

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 218 605,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 597 521,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 472 000,000 000 130 211 437,67Итого 130 211 437,67

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 20 909 535,50
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 20 909 535,50
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

64 712 663,84

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

24 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 24 800,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" МЩ 0 F3

64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 F3 400 64 687 863,840 000 85 622 199,34Итого 85 622 199,34

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 20 909 535,50
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

20 909 535,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 20 909 535,50
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

64 712 663,84

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

24 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 24 800,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" МЩ 0 F3

64 687 863,84

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 F3 400 64 687 863,840 000 85 622 199,34Итого 85 622 199,34

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 152 023 564,98Итого 152 023 564,98
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Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

124 966 738,78

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 100 661 919,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 76 633 070,87

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 24 028 848,13
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 8 454,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 8 454,23

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ МГ 0 03

24 296 365,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МГ 0 03 100

23 740 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 529 230,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 27 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

449 513,83

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 449 513,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 449 513,83
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЛ

2 557 527,09

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 557 527,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 550 978,09

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 6 549,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

23 949 785,28

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

34 216,43

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 34 216,43
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 23 915 568,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 23 915 568,85

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

173 060 121,73

Бюджетные инвестиции М0 0 08 1 685 121,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 08 200 10 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 1 674 321,73

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» М0 0 P2

171 375 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 P2 400 171 375 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

16 166 346,20

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 16 166 346,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 35 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 16 131 346,20
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

5 563 167,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 2 802 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 2 802 500,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

2 760 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 2 760 667,30
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

5 967 442,86

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

5 967 442,86

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 5 967 442,860 000 200 757 078,09Итого 200 757 078,09

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

122 883 216,94

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МE 0 01 6 295 105,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 01 200 677 292,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 5 617 813,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 116 588 111,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 116 588 111,69
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

1 738 549 921,65

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

192 570 266,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 69 430 008,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 118 431 863,90

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 4 708 394,00
Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 241 358 828,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 67 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 173 708 828,58
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

14 120 190,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

13 708 132,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 209 852,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

17 612 805,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов. МП 0 06

3 530 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 2 530 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 342 541 504,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 66 468 678,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 276 072 825,80

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 28 816 326,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 09 200 5 349 266,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 09 600 23 467 059,42

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 898 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 535 000 000,06

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 R1 400 47 830 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 315 169 229,94
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 #############Итого 1 861 773 138,59

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 10

от "_____"______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 506 867 946,00 2 428 662 836,00

Дошкольное образование М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Дополнительное образование М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 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 М0 0 05 100

12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

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 М0 0 06 100

19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 10

от "_____"______________2020 №__________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

2 506 867 946,00 2 428 662 836,00

Дошкольное образование М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями М0 0 02

1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 02 600 1 416 409 125,00 1 352 404 015,00

Дополнительное образование М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. М0 0 04

32 187 000,00 32 187 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 32 187 000,00 32 187 000,00

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05 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 М0 0 05 100

12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования М0 0 06

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 М0 0 06 100

19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

114

от 24.12.2020 № 120-ВГД

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период М0 0 07

7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 7 712 683,00 7 712 683,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01 7 712 683,00 7 712 683,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 7 712 683,00 7 712 683,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 ############# #############Итого 2 514 590 629,00 2 436 385 519,00

115

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы. МБ

10 000,00 0,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

10 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 10 000,00 0,00
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЛ

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. МЛ 0 01

77 200,00 80 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 77 200,00 80 300,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,000 000 363 200,00 356 300,00Итого 363 200,00 356 300,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы МК

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600

67 621 907,00 64 787 998,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600

21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600

7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600

21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600

35 678 352,00 34 170 773,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 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 МК 0 09 100

9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200

273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600

4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

41 077 615,18 40 413 980,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы МК

224 899 252,50 223 307 894,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01

67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600

67 621 907,00 64 787 998,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600

21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600

15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05

7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600

7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600

21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600

35 678 352,00 34 170 773,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 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 МК 0 09 100

9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200

273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10

500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600

500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11

4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600

4 104 476,32 4 099 394,78

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению МК 0 13

41 077 615,18 40 413 980,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 13 100

40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 13 200

952 599,18 288 964,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры МК 0 A1

0,00 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 A1 600

0,00 6 197 144,22

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы. ММ 15 541 068,00 15 541 068,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы. ММ 0 01

15 541 068,00 15 541 068,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600

15 541 068,00 15 541 068,00
0 000 240 440 320,50 238 848 962,00Итого 240 440 320,50 238 848 962,00

118

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

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. МФ 0 01

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 МФ 0 01 100

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 110 961 750,00 107 061 750,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 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 МФ 0 03 100

7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,000 000 123 600 000,00 119 700 000,00Итого 123 600 000,00 119 700 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

52 821 863,79 51 979 756,79

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 29 095 092,00 28 252 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 23 103 767,00 22 261 660,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ МГ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ МГ 0 03

23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МГ 0 03 100

23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

9 763 113,00 12 988 745,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 9 763 113,00 12 988 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 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 МЛ

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. МЛ 0 01

2 325 503,00 2 326 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 317 992,00 2 317 992,00

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 000 65 010 479,79 67 395 167,79Итого 65 010 479,79 67 395 167,79

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

160 361,00 600 000,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 160 361,00 600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 160 361,00 600 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

400 000,00 310 361,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 400 000,00 310 361,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 400 000,00 310 361,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

350 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 350 000,00 0,000 000 910 361,00 910 361,00Итого 910 361,00 910 361,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

121

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы М0

160 361,00 600 000,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 160 361,00 600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 08 400 160 361,00 600 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы МГ

400 000,00 310 361,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 400 000,00 310 361,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 400 000,00 310 361,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

350 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 350 000,00 0,000 000 910 361,00 910 361,00Итого 910 361,00 910 361,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

121

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

109 764 189,76 0,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 109 764 189,76 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 109 764 189,76 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 МП

1 435 418 539,00 875 733 851,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

133 590 119,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 133 590 119,00 104 753 535,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

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 МП 0 03 100

13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 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 МП 0 05

11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,000 000 ############# 875 733 851,00Итого 1 545 182 728,76 875 733 851,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы Д0

341 470,00

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 Д0 0 01

341 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д0 0 01 200 341 470,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

48 860 357,46

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

48 860 357,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 3 583 637,41

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

50 221 255,99

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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 №____________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2020 год

123

от 24.12.2020 № 120-ВГД
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

50 221 255,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

23 436 688,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 26 548 334,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300 33 830,21
Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 202 402,72
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

12 126 015,94

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

12 126 015,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 12 126 015,940 000 111 549 099,39Итого 111 549 099,39

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 12

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы Д0

341 470,00

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 Д0 0 01

341 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д0 0 01 200 341 470,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

12 126 015,94

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

12 126 015,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 12 126 015,940 000 12 467 485,94Итого 12 467 485,94

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 №___________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2020 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

50 221 255,99

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

50 221 255,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

23 436 688,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 26 548 334,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Д8 0 01 300 33 830,21
Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 202 402,720 000 50 221 255,99Итого 50 221 255,99

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

126

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

48 860 357,46

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

48 860 357,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 3 583 637,410 000 48 860 357,46Итого 48 860 357,46

Глава городского округа - город           
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

127

единица измерения: руб.

Сумма на год
Группы 
видов 

расходов
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы Д6

48 860 357,46

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01

48 860 357,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

39 740 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 5 535 841,55

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 3 583 637,410 000 48 860 357,46Итого 48 860 357,46

Глава городского округа - город           
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

127

№ п.п. Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

14 046 800,00 10 228 600,00 10 616 000,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области 
по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

72 000 000,00 71 410 000,00 71 410 000,00

3
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

4
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

5
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              
№ 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

21 895 788,00 23 070 377,00 24 407 165,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 
образовательными организациями

787 392 400,00 764 143 600,00 764 143 600,00

7
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

1 076 531 900,00 1 041 862 300,00 1 041 862 300,00

8

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

8 429 800,00 7 337 200,00 7 337 200,00

9
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

13 458 000,00 12 758 000,00 12 758 000,00

10

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 333 000,00 332 600,00 332 600,00

11

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

12
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

143 822 339,79 41 657 200,00 46 828 200,00

13

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

14
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 220 023,00 52 947 500,00 53 052 200,00

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 83 154 400,00 92 453 100,00 96 151 300,00

16
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

5 800 000,00 25 883 500,00 25 883 500,00

17 Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 5 227 100,00 0,00 0,00

18
Субвенция на осуществление полномочий РФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния

364 100,00 0,00 0,00

2 288 626 450,79 2 152 034 777,00 2 162 732 865,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

ИТОГО:

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 «______»__________2020 г. №_________

единица измерения: руб.

Глава городского округа – город

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2020 год  и  плановый период 2021 и 2022 годов
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

№ п.п. Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

2

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 0,00 0,00

3
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 59 932 719,84 0,00 0,00

4

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 900 000,00 7 124 000,00 7 124 000,00

5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

1 800 000,00 800 000,00 800 000,00

6

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

83 329,00 89 800,00 89 800,00

7
Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50

8
Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 024 700,00 2 024 700,00 2 024 700,00

9
Субсидии на проведение в 2020 году комплексных кадастровых 
работ 2 410 000,00 0,00 0,00

10 Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 263 550,00 0,00 0,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

12
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

13

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 0,00 0,00

14 Субсидии на приобретение и замену оконных блоков в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 15 780 000,00 0,00 0,00

15 Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

16

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

0,00 72 459 190,00 0,00

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 «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

единица измерения: руб.
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
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№ п.п. Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

2

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 0,00 0,00

3
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 59 932 719,84 0,00 0,00

4

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 900 000,00 7 124 000,00 7 124 000,00

5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

1 800 000,00 800 000,00 800 000,00

6

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

83 329,00 89 800,00 89 800,00

7
Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50 3 899 252,50

8
Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 024 700,00 2 024 700,00 2 024 700,00

9
Субсидии на проведение в 2020 году комплексных кадастровых 
работ 2 410 000,00 0,00 0,00

10 Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 263 550,00 0,00 0,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 0,00 5 508 641,50

12
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

13

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 0,00 0,00

14 Субсидии на приобретение и замену оконных блоков в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 15 780 000,00 0,00 0,00

15 Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47 109 764 189,76 0,00

16

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

0,00 72 459 190,00 0,00

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 «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

единица измерения: руб.
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
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№ п.п. Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

17

Субсидия  на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

49 609 537,00 122 238 179,00 129 355 471,00

18 Cубсидия бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 909 535,50 0,00 0,00

19 Субсидия на реализацию проектов местных инициатив 
населения  4 500 000,00 0,00 0,00

20

Субсидии на поощрение победителей конкурса на лучшую 
организацию работы в представительных органах местного 
самоуправления 150 000,00 0,00 0,00

806 518 250,81 684 901 311,26 515 303 865,00

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО:

130

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 264 457 073,63 894 815 500,00 369 019 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 264 457 073,63 894 815 500,00 369 019 500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП

1 264 457 073,63 894 815 500,00 369 019 500,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 366 457 073,63 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 90 384 247,83 205 498 974,00 180 319 813,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 276 072 825,80 143 162 500,00 169 819 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 07 800 0,00 18 154 026,00 18 880 187,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 898 000 000,00 528 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 535 000 000,06 528 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МП 0 R1 400 47 830 770,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 315 169 229,94 0,00 0,00

Итого 1 264 457 073,63 894 815 500,00 369 019 500,00

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации

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

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 "_____"___________________2020 №________________

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

№ 
п.п. Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1

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 0,00

2

Иной межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на выявление мнения населения 
Волгоградской области по вопросу об исчислении времени 649 000,00 0,00 0,00

3

Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 29 295 000,00 0,00 0,00

4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 0,00 0,00

927 944 000,00 528 000 000,00 0,00

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО:

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 «______»__________2020 г. №_________

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

единица измерения: руб.
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от 24.12.2020 № 120-ВГД

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 122-ВГД

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, учитывая постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоу-
стройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 
№ 78-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту Пра-
вил благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области
от 24 декабря 2020 г. № 122-ВГД

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил благо-
устройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2.  Порядок определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области или 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – проект).

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе: 
- населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – население, жите-

ли);
- Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума);
- главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава городского окру-

га).
1.4. Организатором публичных слушаний является администрация городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (далее – организатор).
1.5. Участниками публичных слушаний по проектам являются граждане, постоянно проживающие 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и  (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

1.6. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования (обнародования) правового акта 
о назначении публичных слушаний до дня опубликования (обнародования) результатов публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

1.7. Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волжской городской Думы, 
назначаются Волжской городской Думой, по инициативе главы городского округа – главой городского 
округа.

Организатором публичных слушаний, назначаемых Волжской городской Думой, является админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организатором публичных слушаний, назначаемых главой городского округа, является администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слуша-
ний осуществляет организатор публичных слушаний.

2.3. Порядок выдвижения населением инициативы о проведении публичных слушаний.
2.3.1. Инициатива населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о про-

ведении публичных слушаний реализуется группой граждан в количестве не менее 0,5 % жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, достигших 18-летнего возраста и заре-
гистрированных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– инициативная группа).

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной группой в Волж-
скую городскую Думу направляется заявление о проведении публичных слушаний по проекту, которое 
должно содержать предложения инициативной группы по проекту.

Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием перед подписью 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта. 
Представителем инициативной группы, ответственным за взаимодействие с Волжской городской Ду-
мой (далее – контактное лицо), указывается иная контактная информация, в том числе номер телефо-
на, адрес электронной почты.

2.3.3. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на заседании Волжской городской 
Думы в соответствии с Регламентом Волжской городской Думы.

По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 30 календарных дней Волжской го-
родской Думой принимается мотивированное решение о назначении публичных слушаний либо об 
отказе в их назначении.

2.3.4. Основанием для отказа в назначении публичных слушаний является:
- несоблюдение требований, установленных подпунктами 2.3.1–2.3.2 настоящего Порядка;
- несоответствие предложений инициативной группы требованиям федерального законодательства 

и законодательства Волгоградской области.
2.3.5. В случае принятия Волжской городской Думой решения об отказе в назначении публичных 

слушаний указанное решение направляется контактному лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия. В решении должны быть указаны основания для отказа в назначении публичных слушаний.

Инициативная группа вправе обратиться в Волжскую городскую Думу с инициативой о проведении 
публичных слушаний после устранения причин, послуживших основанием для отказа в назначении 
публичных слушаний.

2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывается, а в случае представления проекта 
инициативной группой - дорабатывается проект.

2.4. Порядок выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний Волжской городской Ду-
мой.

2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Волжской городской Думы 
вправе внести (представить) депутат (группа депутатов) Волжской городской Думы.

2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в виде обращения. Депутатом 
(группой депутатов) может быть разработан проект подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта.

2.4.3. Обращение и проект, в случае его разработки, подлежат рассмотрению на заседании Волж-
ской городской Думы в соответствии с п 2.3.3–2.3.6 настоящего Порядка.

2.5. Инициатива главы городского округа о проведении публичных слушаний оформляется поста-
новлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении публич-
ных слушаний (далее – постановление главы городского округа).

2.6.  Решение Волжской городской Думы (постановление главы городского округа) о назначении 
публичных слушаний должно приниматься не позднее 30 дней до даты проведения публичных слу-
шаний.

2.7. B правовом акте о назначении публичных слушаний указываются:
- наименование инициатора публичных слушаний;
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- вопрос публичных слушаний – наименование проекта муниципального правового акта, подлежа-
щего обсуждению;

- адреса мест размещения текста проекта муниципального правового акта, подлежащего обсужде-
нию, в том числе в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, и иных информационных 
материалов к нему;

- дата, место (адрес) и время проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- дата, место (адрес) открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего обсуждению, 

сроки проведения экспозиции или экспозиций, сроки (время, часы), в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

 - форма, сроки внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего обсуждению, контактные телефоны лиц, ответственных за прием 
предложений и замечаний участников публичных слушаний;

- сведения об организаторе публичных слушаний.

3. Оповещение о начале публичных слушаний

3.1. В целях оповещения жителей о проведении публичных слушаний решение Волжской город-
ской Думы (постановление главы городского округа) о назначении публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации не 
позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.

3.2. Оповещение также осуществляется путем размещения в срок, определенный пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка, информации на информационных стендах, оборудованных около здания уполно-
моченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты (в том числе по следующему адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21), ины-
ми способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:
- размещение на доступных для просмотра местах;
- защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий.
3.3. Оповещение должно содержать:
- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень инфор-

мационных материалов к такому проекту;
- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях;
- информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Оповещение также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний (приложение № 1).

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему в сети Интернет, открытие и проведение экспозиции или экспозиций такого 
проекта

4.1. Срок размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте администрации городского округа составляет 10 
рабочих дней.

Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, всех участников публичных слушаний.

4.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта (далее – экспозиция).

Экспозиция проводится в помещении, указанном в оповещении, путем демонстрации материалов, 
отражающих содержание проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в том числе 
текста такого проекта, обоснования необходимости его принятия, чертежей, макетов и иных инфор-
мационных материалов.

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в помещение, где проводится 
экспозиция, и к демонстрационным материалам в дни и часы, указанные в оповещении.

4.3. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспо-
зиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – консультанты).

Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, в порядке их поступления. При разъяснении содер-
жания такого проекта консультанты используют демонстрационные материалы, представленные на 
экспозиции.

4.4. В период размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

- в письменной форме с направлением в адрес организатора;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях (приложение № 2).
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению органи-

затором, за исключением случая выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

4.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных».

5. Проведение публичных слушаний

5.1. Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) может проводиться в выходные 
и будние дни. Время проведения собрания в рабочие дни не может быть назначено ранее 18.00 часов 
по местному времени. В дни официальных праздников собрания не проводятся.

5.2. Организатор осуществляет регистрацию явившихся участников публичных слушаний до начала 
собрания в месте, указанном в оповещении.

Участники публичных слушаний при регистрации представляют сведения и документы, указанные 
в пункте 4.5 настоящего Порядка.

Представление участниками публичных слушаний документов, предусмотренных пунктом 4.5 на-
стоящего Порядка, не требуется, в случае если такие лица прошли идентификацию в установленном 
порядке при посещении экспозиции.

5.3. Собрание начинается в указанное в оповещении время с выступления председательствующего, 
которого назначает организатор.

Председательствующий представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте, 
подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках, регламенте 
проведения собрания (порядок и допустимая продолжительность выступлений, вопросов выступаю-
щим и их ответов, прений).

В ходе собрания председательствующий предоставляет слово инициаторам и разработчикам про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, для доклада, а также иным участникам публичных 
слушаний для выступления и обращения с вопросами к выступающим.

Председательствующий поддерживает порядок, при необходимости объявляет перерыв, контроли-
рует ведение секретарем протокола публичных слушаний.

5.4. После каждого выступления участникам публичных слушаний предоставляется возможность об-
ратиться с вопросами к выступающим.

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою позицию в пре-
ниях.

5.5. Все предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

6. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний

6.1. Протокол публичных слушаний (далее – протокол) подготавливается в окончательном виде и 
оформляется организатором в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения со-
брания.

6.2. В протоколе указываются (приложение № 3):
- дата оформления протокола;
- информация об организаторе;
- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования;
- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников пу-

бличных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
- все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний.

К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц).

6.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику публичных 
слушаний в течение 5 рабочих дней с момента поступления организатору соответствующего запроса.

7. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний

7.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается организатором на основании 
протокола в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола, но не позднее 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем проведения собрания.

7.2. В заключении должны быть указаны (приложение № 4):
- дата оформления заключения;
- наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участни-

ков публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
- реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение;
- содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделе-

нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

- аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний.

7.3. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте и (или) в информационных системах.

Заключение о результатах публичных слушаний носит для органов местного самоуправления реко-
мендательный характер.

8. Особенности проведения публичных слушаний по проекту в заочной форме

8.1. Публичные слушания по проекту проводятся в заочной форме в случае введения на террито-
рии Волгоградской области режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой заочное голосование по 
проектам, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, с предоставлением всем участникам 
публичных слушаний возможности изложить мотивированные предложения и замечания по обсуж-
даемым вопросам.

8.2. В постановлении (Волжской городской Думы, главы городского округа) о назначении публичных 
слушаний в заочной форме указываются:

- вопросы, выносимые на обсуждение;
- сведения об инициаторе;
- сроки (период) проведения публичных слушаний в заочной форме (не менее одного месяца и не 

более трех месяцев);
- порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме;
- информация о сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений, замеча-

ний и рекомендаций по проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слуша-
ния, или обсуждаемому вопросу;

- форма листа заочного голосования;
- сроки подачи предложений и замечаний к обсуждаемому проекту;
- порядок подведения результатов заочного голосования;
- состав комиссии по проведению заочного голосования.
8.3. После принятия постановления (Волжской городской Думы, главы городского округа) о назначе-

нии публичных слушаний в заочной форме организатор размещает оповещение о начале публичных 
слушаний не позднее чем, за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта подлежащего 
опубликованию.

Информационное оповещение содержит:
- адрес места размещения текста проекта муниципального правового акта, подлежащего обсуж-

дению, и иных информационных материалов к нему в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- дату, номер и наименование постановления (Волжской городской Думы, главы городского округа) 
о назначении публичных слушаний в заочной форме, а также дату его обнародования;

- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет) доступа общественности к проекту муници-
пального правового акта, подлежащего обсуждению, и иным информационным материалам к нему 
для подачи замечаний и предложений;

- адреса места подачи замечаний и предложений (почтовый, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

- дату подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме.
8.4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях в заочной форме, не позднее, 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии должен быть официально опубликован 
(обнародован).
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8.5. Организатор публичных слушаний:
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к проекту муниципального правового акта, под-

лежащего обсуждению, и иным информационным материалам к нему на протяжении всего периода 
проведения публичных слушаний;

- обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности к проекту 
муниципального правового акта, подлежащего обсуждению, и иным информационным материалам к 
нему.

8.6. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения участниками публичных 
слушаний листа заочного голосования (приложение № 5), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места регистрации (места жительства);
- замечания, предложения, вопросы участника публичных слушаний, если таковые имеются.
8.7. Лист заочного голосования подписывается участником публичных слушаний собственноручно (с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), с указанием контактных данных и даты заполне-
ния листа) и секретарем публичных слушаний, принявшим лист.

8.8. При наличии замечаний, предложений, вопросов у участника публичных слушаний им оформля-
ется за личной подписью приложение (в свободной форме) к листу заочного голосования на отдельных 
листах.

8.9. Заполненные листы заочного голосования направляются организатору публичных слушаний по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 15, или посредством 
электронной почты (sinyakina.anna@admvol.ru) в срок, установленный в информационном сообщении.

К опросному листу в целях подтверждения регистрации на территории городского округа опра-
шиваемый вправе приложить ксерокопию документа, удостоверяющего личность (разворот страниц с 
фото и местом регистрации).

Обработка персональных данных участников публичных слушаний, проводимых в заочной форме, 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

8.10. Недействительными признаются листы заочного голосования:
- неустановленного образца;
-  заполненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника 

публичных слушаний);
- заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте регистрации (жительства), дата рождения, 

дата заполнения);
- анонимные;
- содержащие нецензурную лексику, оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии, организаторов 

или инициаторов публичных слушаний.
8.11. Инициатор проведения публичных слушаний предоставляет письменные пояснения участни-

кам публичных слушаний в  случае возникновения вопросов, замечаний и  предложений в срок не 
позднее 15 рабочих дней с момента получения. 

Письменные пояснения направляются по почте (посредствам электронной почты) участнику публич-
ных слушаний.

8.12. Участники публичных слушаний в заочной форме вправе снять свои рекомендации и предло-
жения.

8.13. Организатор обеспечивает оформление протокола публичных слушаний по результатам про-
ведения заочного голосования.

9. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний в заочной форме

9.1. Протокол публичных слушаний в заочной форме (далее – протокол) подготавливается в оконча-
тельном виде и оформляется организатором публичных слушаний не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания приема листов заочного голосования публичных слушаний (приложение № 6). 

Протокол должен содержать:
- дату оформления протокола;
- основание проведения публичных слушаний;
- информацию об организаторе публичных слушаний;
- реквизиты правового акта о назначении публичных слушаний, дату и источник его опубликования 

либо дату и места его обнародования;
- сроки проведения публичных слушаний;
- количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосовании;
- число листов заочного голосования, признанных недействительными;
- все предложения, замечания и рекомендации участников публичных слушаний (все поступившие 

замечания, предложения и рекомендации по проекту муниципального правового акта, выносимому 
на публичные слушания, или обсуждаемому вопросу оформляются в виде приложения к протоколу 
публичных слушаний);

- результаты проведенного заочного голосования;
- принятое решение в соответствии с результатами голосования. 
Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии по  подготовке и 

проведению публичных слушаний в заочной форме.
9.2. Организатор публичных слушаний в течение 5 рабочих дней после подписания направляет про-

токол инициатору проведения публичных слушаний в заочной форме и в Волжскую городскую Думу 
для принятия соответствующего решения.

9.3. Волжская городская Дума в срок не позднее 20 рабочих дней с момента получения протоко-
ла публичных слушаний рассматривает рекомендации участников публичных слушаний по проекту и 
принимает в случаях, установленных законодательством, соответствующий муниципальный норматив-
ный правовой акт.

10. Результаты публичных слушаний, проведенных в заочной форме

10.1. Организатор в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема листов заочного голосова-
ния публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, 
проведенных в заочной форме (приложение № 7).

10.2. Заключение о результатах публичных слушаний в заочной форме составляется в двух экзем-
плярах, подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
10.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, иной информации, и размещается на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

                                                                                     Приложение № 1

к Порядку организации 

и  проведения  публичных  слушаний 

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту: _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных

слушаний: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: ________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: ____________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:_____

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний

предложений и замечаний, касающихся проекта: ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

                                                                                     Приложение № 1

к Порядку организации 

и  проведения  публичных  слушаний 

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту: _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных

слушаний: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: ________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: ____________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:_____

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний

предложений и замечаний, касающихся проекта: ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Приложение № 2

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ЖУРНАЛ

Учета посетителей экспозиции проекта

п/

п

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

(Ф.И.О. законного 

представителя 

юридического лица)

Номер 

идентификации

Предложения и 

замечания по 

проекту

Личная 

подпись

Приложение № 3

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту/вопросу

                                                                                       

«__» ______________ 20__ г. место проведения

(дата оформления протокола) публичных слушаний

Дата проведения публичных слушаний                                                                          

Организатор публичных слушаний                                                                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №                   

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных 

слушаний                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество участников публичных слушаний                                                               

Краткое содержание выступлений участников публичных слушаний:                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  публичных 

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Предложения и замечания, рекомендации иных участников публичных слушаний 

(должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, 

приглашенных к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов):                           

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Результаты голосования:                                                                                                   

Принятое решение в соответствии с результатами голосования:                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний
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Приложение № 4

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

г. Волжский «__» ______________ 20__ г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях:            

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество участников публичных слушаний                                                               

Протокол публичных слушаний от                                                                                  

Результаты голосования                                                                                                    

Принятое решение в соответствии с результатами голосования:                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

Приложение № 5

к  Порядку  организации  и  проведения 

публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

ЛИСТ

заочного голосования по проекту/вопросу 

                                                                                                                                                  

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                     

Имя *                                                                                                                                                 

Отчество * (при наличии)                                                                                                               

2. Дата рождения                                                                                                                              

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                

                                                                                                                                                           

4. Телефон                                                                                                                                         

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания:                                                                         

6.  Мнение  участника  публичных слушаний  (поставьте  любой знак  в  окошке  напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие 

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130,  Волгоградская 

область,  г.  Волжский,  ул.  19 Партсъезда,  д.  30,  каб. 15,  или  посредством  электронной 

почты sinyakina.anna@admvol.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        

                                                   
* 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.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Приложение № 6

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний в заочной форме по проекту/вопросу

                                                                                       

«__» ______________ 20__ г.
(дата оформления протокола)

Основание проведения публичных слушаний в заочной форме                                  

                                                                                                                                                         

Организатор публичных слушаний                                                                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №                   

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных 

слушаний                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Сроки проведения публичных слушаний                                                                        

Количество  участников  публичных  слушаний,  принявших  участие  в  заочном 

голосовании                                                                                                                                    

Число листов заочного голосования, признанных недействительными                      

Результаты заочного голосования: 

За                                                                                                                                         

Против                                                                                                                                 

Принятое решение в соответствии с результатами заочного голосования:                

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

Приложение № 7

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский «__» ______________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях                            

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний,  принявших  участие  в  заочном 

голосовании                                                                                                                                    

Протокол публичных слушаний от                                                                                  

Результаты заочного голосования                                                                                    

Принятое решение в соответствии с результатами заочного голосования:                

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 123-ВГД

Об утверждении Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 02.12.2008 
№ 1791-ОД «О гарантиях осуществления полномочий депутата и выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.12.2019 № 82-ВГД «Об утвержде-

нии Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской области»;
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.01.2020 № 83-ВГД «О внесении 

изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.12.2019 № 82-ВГД «Об 
утверждении Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.12.2020 №118-ВГД «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты Волжской городской Думы Волгоградской области».
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3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

действие с 01.01.2021.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н.Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области 
от 24 декабря 2020 г. № 123-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОМОЩНИКАХ ДЕПУТАТА  
ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти устанавливает общие правила и требования к деятельности помощников депутата Волжской 
городской Думы Волгоградской области (далее - помощник депутата), исполняющих свои обязанности 
как на возмездной (платной), так и на безвозмездной (неоплачиваемой) основе.

1.2. Помощник депутата оказывает депутату организационно-технические и иные услуги при осу-
ществлении депутатом его депутатских полномочий, а также выполняет поручения депутата во время 
его работы с избирателями, органами государственной власти и местного самоуправления, с долж-
ностными лицами организаций, предприятий, учреждений и общественными объединениями.

Депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – депутат) для осуществления 
своих полномочий вправе иметь не более 17 помощников, из них не более 4 помощников на воз-
мездной основе.

1.3. Помощник депутата, исполняющий свои обязанности на возмездной (платной) основе, осущест-
вляет свою деятельность на основании договора (Приложение № 1) и настоящего Положения.

1.4. Полномочия помощника депутата определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением с учетом условий оказания услуг, оговоренных сторонами в до-
говоре.

1.5. Договор между Волжской городской Думой Волгоградской области (Доверителем) и помощни-
ком депутата (Поверенным) содержит в себе исчерпывающий перечень взаимных обязательств между 
сторонами и не влечет за собой каких-либо иных обязательств Доверителя по отношению к Поверен-
ному ни в части предоставления каких-либо льгот (льготный или бесплатный проезд, дополнительный 
защитный иммунитет), ни в части предоставления социальных гарантий.

1.6. Договор поручения заключается между Волжской городской Думой Волгоградской области и 
помощником депутата, подписывается сторонами после согласования с депутатом и является основа-
нием для оплаты деятельности помощника и выдачи удостоверения помощника.

1.7. Суммарный месячный фонд оплаты услуг всех помощников одного депутата составляет 30 тысяч 
рублей в месяц. 

1.8. Оплата производится за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области.

Основанием оплаты услуг помощника депутата является акт выполненных работ (Приложение № 
2), представляемый помощником депутата в Волжскую городскую Думу Волгоградской области после 
согласования с соответствующим депутатом.

1.9. Договор поручения вступает в силу с момента его подписания его сторонами.
1.10. Текущее руководство деятельностью помощника депутата осуществляется непосредственно 

соответствующим депутатом.

2. Права и обязанности помощника депутата

2.1. Помощник депутата имеет право:
- присутствовать на заседаниях в органах и организациях при рассмотрении и решении вопросов 

по жалобам, заявлениям и обращениям избирателей к депутату;
- получать информацию и справочные материалы, необходимые депутату для осуществления его 

депутатских полномочий.
2.2. В обязанности помощника входит:
- запись избирателей на прием к депутату;
- регистрация жалоб, обращений и предложений, поступивших от избирателей;
- предварительное рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от избирателей, представле-

ние указанных жалоб и предложений соответствующему депутату и ведение по поручению депутата 
переписки по ним за подписью депутата с  соответствующими организациями, а также сообщение 
избирателю результатов рассмотрения его обращения к депутату;

- осуществление деятельности, связанной с контролем депутата за исполнением решений органи-
заций, принятых по жалобам и предложениям избирателей;

- исполнение иных поручений и оказание услуг, оговоренных договором поручения, либо получен-
ных в устной форме.

2.3. Помощник депутата имеет удостоверение установленного образца, являющееся основным до-
кументом, подтверждающим его статус и полномочия.

Удостоверение помощника депутата оформляется в недельный срок аппаратом городской Думы 
Волгоградской области по предъявлении договора или заявления помощника, осуществляющего пол-
номочия на безвозмездной основе, с согласованием депутата. Удостоверение подписывается пред-
седателем Волжской городской Думы Волгоградской области и выдается под роспись (как учетный 
документ) депутату для вручения им своему помощнику.

При прекращении исполнения обязанностей помощник депутата обязан в трехдневный срок воз-
вратить свое удостоверение депутату для сдачи по месту выдачи.

3. Условия и порядок деятельности помощника депутата

3.1. Порядок деятельности и перечень оказываемых услуг помощника депутата устанавливаются 
договором и являются обязательными его условиями.

3.2. Депутат самостоятельно определяет размеры денежного вознаграждения помощника(ов) в пре-
делах своего фонда оплаты услуг помощников.

3.3. Расторжение договора с помощником депутата осуществляется:
- по представлению депутата;
- при прекращении полномочий депутата;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
Прекращение договора поручения с помощником депутата по инициативе депутата осуществля-

ется путем направления депутатом на имя председателя Волжской городской Думы Волгоградской 
области уведомления о прекращении договора поручения с соответствующим помощником.

3.4. Помощник депутата вправе пользоваться предоставленными депутату на территории город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области помещением, мебелью, средствами связи и 
оргтехникой.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н.Воронин

Приложение № 1 

к Положению о помощниках 

депутата Волжской городской 

Думы Волгоградской области

ДОГОВОР

г. Волжский           «____» ____________ ____ г.

Настоящий  договор  заключается  Волжской  городской  Думой  Волгоградской 

области  в  лице  председателя  Волжской  городской  Думы  ___________________, 

именуемой  в  дальнейшем  "Доверитель",  с одной  стороны,  и  гражданином 

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающим по адресу: ______________________________________________________

(паспортные данные: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________),

именуемый  в  дальнейшем  «Поверенный»  (помощник  депутата),  с  другой  стороны, 

о нижеследующем:

1.  Поверенный  (помощник  депутата)  обязуется  совершать  действия,  в  порядке 

и на условиях,  установленных  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской области.

2.  Поверенный  (помощник  депутата)  обязан  исполнять  поручения  депутата 

_________________________ лично. Передоверие исполнения поручения другому лицу не 

допускается.

3. Поверенный (помощник депутата) обязан:

3.1.  Сообщить  депутату  по  его  требованию  все  сведения  о  ходе  исполнения 

поручения.

3.2.  По  исполнении  поручения  или  при  прекращении  настоящего  Договора,  но  в 

любом случае не позднее чем в трехдневный срок вернуть удостоверение и представить 

отчет об исполнении поручения.

3.3.  Сохранять конфиденциальность  сведений,  ставших ему известными в связи с 

исполнением поручения.

3.4. Совершать иные действия (указать, какие конкретно)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Доверитель (Волжская городская Дума Волгоградской области) обязан:

4.1.  Оказать  Поверенному  (помощнику  депутата)  необходимое  содействие  в 

исполнении  поручения,  предусмотренного  настоящим  Договором,  передать  ему 

необходимые документы.

4.2.  Без  промедления  принять  от  Поверенного  (помощника  депутата)  все 

исполненное  последним  в  соответствии  с  настоящим  Договором  при  наличии 

согласования выполнения поручения с депутатом.

4.3.  После  исполнения  поручения  обеспечить  оплату  Поверенному  (помощнику 

депутата)  за  оказанную  услугу,  если  Поверенный  (помощник  депутата)  исполняет 

поручения на возмездной (платной) основе и это оговорено в настоящем Договоре.

4.4.  Основанием  для  выплаты  Доверителем  (Волжской  городской  Думой 

Волгоградской области) ежемесячного вознаграждения является Акт выполненных работ, 

представляемый  Поверенным  (помощником)  Доверителю  (Волжской  городской  Думе 
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4.3.  После  исполнения  поручения  обеспечить  оплату  Поверенному  (помощнику 

депутата)  за  оказанную  услугу,  если  Поверенный  (помощник  депутата)  исполняет 

поручения на возмездной (платной) основе и это оговорено в настоящем Договоре.

4.4.  Основанием  для  выплаты  Доверителем  (Волжской  городской  Думой 

Волгоградской области) ежемесячного вознаграждения является Акт выполненных работ, 

представляемый  Поверенным  (помощником)  Доверителю  (Волжской  городской  Думе 

Волгоградской области), при наличии согласования депутата.

5. Вознаграждение Поверенного (помощника депутата) за исполнение поручения по 

настоящему Договору составляет ________________________рублей в месяц.

В случае прекращения настоящего договора до того, как поручение будет исполнено, 

размер  вознаграждения,  которое  должно  быть  выплачено  Поверенному  (помощнику 

депутата) в соответствии с  пунктом 5 настоящего Договора, определяется соглашением 

сторон.

6.  Настоящий  Договор  прекращается,  кроме  общих  оснований,  прекращением 

обязательств вследствие:

6.1.  Отмены поручения  Доверителем  (Волжской городской  Думой  Волгоградской 

области).

6.2. Отказа Поверенного (помощника депутата) от исполнения поручения.

6.3.  Смерти  Поверенного  (помощника  депутата),  признания  его  недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

6.4. Прекращения полномочий депутата.

7.  Доверитель  (Волжская городская  Дума Волгоградской области)  по ходатайству 

депутата вправе отменить поручение, а Поверенный (помощник депутата) отказаться от 

него во всякое время, своевременно известив о прекращении договора другую сторону.

8.  Сторона,  отказывающаяся  от  настоящего  Договора,  должна  уведомить  другую 

Сторону о прекращении Договора не позднее чем за 10 дней.

9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще сторонами.

10. Настоящий Договор заключен на срок с «__» __________ г. по «___» _________ г.

11. Ответственность сторон:

11.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поручения 

Поверенным  (помощником  депутата)  последний  лишается  права  на  получение 

соответствующей части вознаграждения.

11.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  стороны 

руководствуются гражданским законодательством.

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у 

Доверителя (Волжской городской Думы Волгоградской области), второй - у Поверенного 

(помощника  депутата),  третий  -  у  депутата.  Вступает  в  силу  с  момента  подписания 

сторонами.

Адреса и иные реквизиты сторон:

Доверитель (Волжская городская Дума Волгоградской области): ______________________

Поверенный (помощник депутата) _______________________________________________
                                   (Ф.И.О.)

паспорт ______________________________________________________________________

зарегистрирован _______________________________________________________________

по адресу _____________________________________________________________________

Подписи сторон:

Доверитель (Волжская городская Дума)  Поверенный (помощник депутата)

Председатель _______________________                         ______________________________

Согласовано:

Депутат Волжской городской Думы ______________________________________________

«____» _________________ г.

Приложение № 2 

к Положению о помощниках 

депутата Волжской городской 

Думы Волгоградской области

АКТ № ______

выполненных работ за ______________ месяц ______ года.

г. Волжский «___» ____________ 20___ г.

Помощник депутата ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Поверенный», с одной стороны, и Волжская городская Дума 
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основании договора поручения № ______ от __________ Поверенным оказаны следующие 

услуги: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Претензий со стороны Доверителя к Поверенному не имеется.

Согласовано: депутат Волжской городской Думы __________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Доверитель  Поверенный

___________________  ___________________________
       (подпись, Ф.И.О. помощника)
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 124-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о порядке 

восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых 

насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в 
административных границах города»

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечения его восстановления посредством натурального озеленения, возмещения вреда, причинен-
ного уничтожением или повреждением зеленых насаждений, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите зеленых насаждений 
в населенных пунктах Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.05.2014 № 
61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении  зеленых насаждений в 
результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города»:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Общие положения» Положения о порядке восстановления и развития зеле-
ного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или унич-
тожении  зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в 
административных границах города (далее – Положение) изложить в новой редакции:

«2.1. Снос и (или) пересадка, обрезка деревьев и кустарников на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области может производиться в случаях:

- осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- проведения санитарных рубок и реконструкции (замены) зеленых насаждений;
- восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, по до-

кументу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии фактического 
коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;

- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и капиталь-
ных инженерных сооружений;

- проведения муниципальными учреждениями или организациями, осуществляющими содержание 
объектов озеленения в соответствии с муниципальным заданием или заключенными контрактами с ко-
митетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, текущего содержания и работ по ремонту, реконструкции (замене) зеленых на-
саждений на объектах озеленения, в парках, скверах, на бульварах, улицах города;

- строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- размещения объектов в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций;
- строительства и реконструкции объектов гражданского назначения (за исключением жилого фонда) 

в отношении объектов муниципальной собственности». 
1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции: 
«2.5. Снос зеленых насаждений разрешается без оплаты компенсационной стоимости:
- при сносе аварийных и сухих деревьев и кустарников;
- при восстановлении светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, по 

документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии фактиче-
ского коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;

- при сносе зеленых насаждений с целью ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- при сносе зеленых насаждений, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- при проведении муниципальными учреждениями или организациями, осуществляющими содержа-

ние объектов озеленения в соответствии с муниципальным заданием или заключенными контрактами с 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, текущего содержания и работ по ремонту, реконструкции (замене) зеленых на-
саждений на объектах озеленения, в парках, скверах, на бульварах, улицах города;

- при выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства (озеленения) на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструк-
ций в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации) согласно постановле-
нию администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- при строительстве и реконструкции объектов гражданского назначения (за  исключением жилого 
фонда) в отношении объектов муниципальной собственности». 

1.3. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений» Положения изложить в новой редакции: 

«3.2.1. В случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, а также строительства объектов электросетевого хозяйства и 
строительства и реконструкции объектов гражданского назначения (за исключением жилого фонда) в 
отношении объектов муниципальной собственности:

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 125-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

Во исполнение требования комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области 
от 23.11.2020 № 43-06-02/3305 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в целях обеспечения размещения объекта 
регионального значения «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное 
обводнение Волго-Ахтубинской поймы», руководствуясь ч. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоград-
ской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив ссылку 6 в пункте 
11.1.2 подраздела 11.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» раздела 11 «Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в новой редакции:

«Ссылка 6: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от  границ земельных 
участков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минимальные размеры 
озелененной территории земельных участков не применяются к объектам инженерной инфраструктуры, 
объектам для наблюдения за состоянием окружающей среды и гидротехническим сооружениям.».

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 126-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской 
области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 
области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюд-
жете городского округа -- город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании му-
ниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив прило-
жения № 1–4 к нему в новой редакции (приложения № 1–4 соответственно).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
Глава городского округа –город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

- документ, подтверждающий права на земельный участок (выписка из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного участка на праве бессрочного 
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного участка), 
который является местом проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений;

- топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
- копия раздела 2 проектной документации (схема планировочной организации земельного участка). 

Разработка раздела 2 проектной документации (схема планировочной организации земельного участ-
ка) является необходимым и обязательным условием для подготовки и выдачи разрешения на снос и 
или (пересадку), обрезку зеленых насаждений;

- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений».
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 Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 1

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Волжской городской Думы Волгоградской области

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Управляющий делами Волжской городской Думы 19743

Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 17426

Начальник управления Волжской городской Думы 16920

Начальник отдела Волжской городской Думы;

начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы 16622

Главная группа должностей

Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 13482

Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 13482

Ведущая группа должностей

Помощник председателя Волжской городской Думы 13243

Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 

Думы;

помощник заместителя председателя Волжской городской Думы 11450

Консультант Волжской городской Думы 11450

Старшая группа должностей

Главный специалист Волжской городской Думы 9785

Ведущий специалист Волжской городской Думы 8121

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории Волжской городской Думы 7340

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин
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Приложение № 1

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 1

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Волжской городской Думы Волгоградской области

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Управляющий делами Волжской городской Думы 19743

Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 17426

Начальник управления Волжской городской Думы 16920

Начальник отдела Волжской городской Думы;

начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы 16622

Главная группа должностей

Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 13482

Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 13482

Ведущая группа должностей

Помощник председателя Волжской городской Думы 13243

Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 

Думы;

помощник заместителя председателя Волжской городской Думы 11450

Консультант Волжской городской Думы 11450

Старшая группа должностей

Главный специалист Волжской городской Думы 9785

Ведущий специалист Волжской городской Думы 8121

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории Волжской городской Думы 7340

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин

Приложение № 2

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 2

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы городского округа 20515

Заместитель главы городского округа 20361

Управляющий делами администрации 19743

Начальник управления, председатель комитета администрации 16920

Начальник отдела администрации;

начальник отдела, главный бухгалтер администрации

16622

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления администрации 15721

Заместитель председателя комитета администрации 15721

Начальник отдела, входящего в состав управления, комитета 

администрации

13482

Заместитель начальника отдела администрации 13482

Ведущая группа должностей

Помощник главы городского округа 13243

Помощник первого заместителя главы городского округа 11450

Помощник заместителя главы городского округа 11450

Консультант администрации 11450

Старшая группа должностей

Главный специалист администрации 9785

Ведущий специалист администрации 8121

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории администрации 7340

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области          И.Н. Воронин

Приложение № 3

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 3

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 17834

Начальник инспекции 16920

Главная группа должностей

Начальник отдела 13482

Ведущая группа должностей

Главный инспектор, старший консультант 13243

Ведущий инспектор, консультант 11450

Младший консультант 10877

Старшая группа должностей

Старший инспектор, главный специалист 9785

Инспектор, ведущий специалист 8121

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории 7340

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин

Приложение № 3

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 3

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 17834

Начальник инспекции 16920

Главная группа должностей

Начальник отдела 13482

Ведущая группа должностей

Главный инспектор, старший консультант 13243

Ведущий инспектор, консультант 11450

Младший консультант 10877

Старшая группа должностей

Старший инспектор, главный специалист 9785

Инспектор, ведущий специалист 8121

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории 7340

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин

Приложение № 4

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 126-ВГД

Приложение № 4

к Городскому Положению от 

23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 

содержании муниципальных 

служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

Классный чин Размер 

надбавки 

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса 6109

Действительный муниципальный советник 2 класса 5076

Действительный муниципальный советник 3 класса 4769

Муниципальный советник 1 класса 4717

Муниципальный советник 2 класса 4212

Муниципальный советник 3 класса 4025

Советник муниципальной службы 1 класса 3974

Советник муниципальной службы 2 класса 3073

Советник муниципальной службы 3 класса 2962

Референт муниципальной службы 1 класса 2936

Референт муниципальной службы 2 класса 2457

Референт муниципальной службы 3 класса 2208

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2203

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1469

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1103

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 127-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 468-ВГД 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти 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 Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 23.07.2009 № 468-ВГД «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности» изло-
жить в новой редакции:

«1.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается в размере 
23 704 рублей».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2020       № 128-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В целях установления системы оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти 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 Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 5 «Выплаты компенсационного характера» изложить в новой редакции:
«5. Выплаты компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам (окладам) ра-

ботников.
5.2. Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уста-

новления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, уста-
новленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

– подкласс 3.1 – четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.2 – до шести процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.3 – до восьми процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.4 – до десяти процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установ-
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

5.3. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

5.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации устанавли-
вается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

5.3.2. Доплата за работу в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.4. Выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учи-
тываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется работодателем с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами».

1.2. В абзаце 5 пункта 6.3 раздела 6 «Порядок и условия премирования работников» слово «эконо-
мии» исключить.

1.3. Дополнить разделом 10 «Порядок формирования фонда оплаты труда работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» следующего содержания:

«10. Порядок формирования фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области

10.1. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, форми-
руется из:

– должностных окладов (окладов) в размерах, установленных настоящим Положением (в расчете на 
год);

– дополнительных выплат к должностным окладам (окладам) (в расчете на год):
1) надбавки за выслугу лет – в размере, не превышающем 4,2 должностного оклада по соответству-

ющим должностям специалистов и служащих;
2) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – в размере, не превышающем 6,0 долж-

ностного оклада по соответствующим должностям специалистов и служащих;
3) надбавки за интенсивность – в размере, не превышающем 6,0 оклада по соответствующим про-

фессиям рабочих, указанным в абзаце 1 пункта 4.2 раздела 4, и в размере, не превышающем 8,4 оклада 
по соответствующим профессиям рабочих, указанным в абзацах 2–8 пункта 4.2 раздела 4;

4) надбавки за высокие результаты работы – в размере, не превышающем 3,6 оклада по соответству-
ющим профессиям рабочих;

5) премии по итогам работы за месяц – в размере, не превышающем 12,0 должностного оклада 
(оклада) по соответствующим должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих;

6) единовременного премирования – в размере, не превышающем 1,0 должностного оклада (оклада) 
по соответствующим должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих;

7) единовременной выплаты к отпуску – в размере, не превышающем 2,0 должностного оклада 
(оклада) по соответствующим должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих.

10.2. Представители нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников 
между выплатами, предусмотренными пунктом 10.1 настоящего раздела».

1.4. Раздел 10 считать разделом 11.
1.5. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2 соответственно).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, подпункт 1.5 на-

стоящего Решения распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020, подпункты 
1.1–1.4 настоящего Решения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава городского округа –город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
Глава городского округа –город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Приложение № 1

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 128-ВГД

Приложение № 1

к Городскому Положению от 18.05.2010 

№ 52-ВГД «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

по должностям специалистов и служащих, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должностей, профессий рабочих в 

зависимости от требований к уровню образования, квалификации и 

стажу работы по специальности 

Должност 

ной оклад, 

руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Делопроизводитель, секретарь  – среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы 

5822

2. Архивариус  –  среднее  (полное)  общее  образование  и  специальная 

подготовка  по  установленной  программе  без  предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

6193

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

3. Инспектор по кадрам, секретарь руководителя – среднее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет

6461

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень

4. Бухгалтер,  бухгалтер-ревизор  –  среднее  профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист  –  высшее  профессиональное  (экономическое) 

образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо 

7431

2

среднее  профессиональное  (экономическое)  образование  и  стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист  –  высшее  профессиональное  (техническое 

или  инженерно-экономическое)  образование  без  предъявления 

требований  к  стажу  работы  или  среднее  профессиональное 

(техническое  или  инженерно-экономическое)  образование  и  стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер,  инженер-энергетик  (энергетик),  инженер  по  охране 

труда  –  высшее  профессиональное  (техническое)  образование  без 

предъявления  требований  к  стажу  работы  или  среднее 

профессиональное  (техническое)  образование  и  стаж  работы  в 

должности  техника  I  категории  не  менее  3  лет  либо  других 

должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт  –  высшее  профессиональное  (юридическое) 

образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или 

среднее  профессиональное  (юридическое)  образование  и  стаж 

работы  в  должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед,  специалист  по  кадрам  –  высшее  профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

5. Бухгалтер  II  категории,  бухгалтер-ревизор II  категории,  экономист 

II  категории,  инженер  II  категории,  специалист  по  кадрам 

II категории,  инспектор,  юрисконсульт  II категории  –  высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 

3 лет

8078

3-й квалификационный уровень

6. Бухгалтер  I  категории,  бухгалтер-ревизор  I  категории,  экономист 

I  категории,  инженер  I  категории,  юрисконсульт  I категории, 

градостроитель  проекта  I категории,  старший инспектор  – высшее 

профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности 

II категории не менее 3 лет 

9693

4-й квалификационный уровень

7. Ведущий  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное 

образование  по  специальности  «Градостроительство»  или  высшее 

профессиональное образование и профессиональная переподготовка 

по  направлению  «Градостроительство»;  стаж  работы  по 

направлению  профессиональной  деятельности  не  менее  2  лет; 

повышение  квалификации не реже одного  раза  в  5 лет  и  наличие 

квалификационного  аттестата  на  соответствие  занимаемой 

должности.

Ведущий  специалист  инженерного  обеспечения 

территорий  –  высшее  профессиональное  образование  по 

специальности  «Городское  строительство  и  хозяйство»  и 

профессиональная  переподготовка  по  направлению 

«Градостроительство»  или  высшее  профессиональное  образование 

по  специальности  «Градостроительство»  и  профессиональная 

9703
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переподготовка  по  направлению  «Городское  строительство  и 

хозяйство»;  стаж  работы  в  должности  специалиста  инженерного 

обеспечения  территорий  I  категории  не  менее  3  лет;  повышение 

квалификации  не  реже  одного  раза  в  5  лет  и  наличие 

квалификационного  аттестата  на  соответствие  занимаемой 

должности

5-й квалификационный уровень

8. Главный  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное 

образование  по  специальности  «Градостроительство»  или  высшее 

профессиональное образование и профессиональная переподготовка 

по направлению «Градостроительство»; стаж работы по направлению 

профессиональной  деятельности  не  менее  3  лет;  повышение 

квалификации  не  реже  одного  раза  в  5  лет  и  наличие 

квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности

10698

9. Заместитель  главного  бухгалтера  –  высшее  профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

11847

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2-й квалификационный уровень

10. Главный  бухгалтер  – высшее  профессиональное  (экономическое) 

образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на 

руководящих должностях, не менее 5 лет

13192

Должности, не включенные в ПКГ

11. Начальник службы – высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет
12000

Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                           И.Н. Воронин

4

Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

от 24 декабря 2020 г. № 128-ВГД

Приложение № 2

к Городскому Положению

от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате 

труда работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Перечень 

профессий рабочих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы Оклад, 

руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4294

2. Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4543

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го 

разряда, оперативный дежурный 4-го разряда
6275

4. Водитель автомобиля 4-го разряда 8492

5. Водитель автомобиля 5-го разряда 9551

2-й квалификационный уровень

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6-го разряда 11313

Четвертый квалификационный уровень включает профессии рабочих, 

выполняющих важные (особо важные) работы

7. Водитель автомобиля 4-го разряда 9164

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                   И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020        № 6963

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения го-
сударственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами 
предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности»), руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 16.04.2019 № 2658 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В Попову. 

Заместитель главы городского округа    
Р.И. Никитин

 Приложение
 к постановлению администрации 

 городского округа   – город Волжский
 Волгоградской области
 от 23.12.2020 № 6963

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности» представляет собой нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставления муниципальной 
услуги (далее – административный регламент).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

либо их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Уполномоченный орган), государственного казенного учреждения Волгоградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 
11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 42-13-28;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
 понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Уполномоченном органе, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-

вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Уполномоченного органа, 
работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов, материалов, содер-

жащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
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сти» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Уполномоченного органа.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-

онных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – сведения ГИСОГД);
- отказ в предоставлении сведений ГИСОГД.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган предоставляет сведения ГИСОГД:
1) в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заявителем оплаты за предоставление све-

дений ГИСОГД по запросам о предоставлении сведений ГИСОГД (далее – запрос), направленным до 
01.01.2022;

2) в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявителем оплаты за предоставление сведений 
ГИСОГД по запросам, направленным после 01.01.2022.

Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД направляется заявителю:
- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 5 

пункта 2.9.2 настоящего административного регламента;
- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для оплаты сведений ГИСОГД при наличии осно-

вания, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.9.2 настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление Уполномоченным органом муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Со-

брание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005», № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 
газета», № 5–6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 4179, ст. 31) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012: «Собрание законодательства РФ», № 27, 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об  утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и  о  внесении изменений в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, «Правилами предоставления 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности») («Собрание законодательства Российской Федерации», 
23.03.2020, № 12, ст. 1776);

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015, официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения сведений ГИСОГД заявитель самостоятельно предоставляет:
1) письменный запрос по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному ре-

гламенту (далее – запрос); 
2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического 

лица (в случае, если с запросом обратился представитель заявителя).
2.6.2. При направлении запроса заявитель указывает реквизиты необходимых сведений, документов 

и материалов, и (или) указывает кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) 
адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

2.6.3. Запрос для получения сведений ГИСОГД заявитель по своему выбору направляет в Уполномо-
ченный орган, с использованием МФЦ, в бумажной форме либо с использованием личного кабинета на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

 В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается зая-
вителем собственноручно. В случае подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным 
действовать от имени заявителя, обязательным приложением к такому запросу являются документы, 
подтверждающие указанное полномочие такого лица.

В случае если запрос направляется заявителем в электронной форме, такой запрос подписывает-
ся простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
– квалифицированная подпись) заявителя (уполномоченного лица). В случае подписания уполномо-
ченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому запросу являются 
документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

 2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме  
к рассмотрению документов в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрос не содержит информации, указанной в пункте 2.6.2 настоящего административного регла-

мента;
2) запрос не отвечает требованиям пункта 2.6.3 настоящего административного регламента;
3) запрос осуществлен в отношении сведений, документов и материалов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и зая-
витель не имеет права доступа к ней;

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате информация 
об осуществлении заявителем оплаты за предоставление сведений ГИСОГД у Уполномоченного органа 
отсутствует или оплата за предоставление сведений ГИСОГД осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения ГИСОГД отсутствуют в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности на дату рассмотрения запроса.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется за плату (за исключением случаев, если федеральными 
законами установлено,что указанные в запросе сведения, документы и материалы предоставляются 
без взимания платы).

Общий размер платы за предоставление сведений ГИСОГД определяется Уполномоченным органом 
исходя из количества запрашиваемых сведений, документов и материалов, а также размера платы, 
установленной Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» (далее – Правила предоставления сведений ГИСОГД).

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса при поступлении через МФЦ или через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг составляет 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
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- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения.
- сведения о месте нахождения и графике работы, Администрации, Уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://uslugi.
volganet.ru) и официальном сайте Администрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосредствен-

но от должностного лица Уполномоченного органа, Администрации при приеме заявителя, на офици-
альном сайте Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с  использованием справочных 
телефонов и электронного информирования, непосредственно в Администрации; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-

ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

а) прием и регистрация запроса; отказ в приеме к рассмотрению запроса;
б) рассмотрение запроса и приложенных к нему документов;
в) предоставление сведений ГИСОГД; направление уведомления об отказе в предоставлении све-

дений ГИСОГД.
3.2. Прием и регистрация; отказ в приеме к рассмотрению запроса.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в Упол-

номоченный орган либо в МФЦ.
3.2.2. Прием запроса и прилагаемых к нему документов осуществляет специалист Уполномоченного 

органа либо специалист МФЦ.
Специалист МФЦ передает в Уполномоченный орган документы, полученные от заявителя, в день их 

получения.
В случае поступления запроса в МФЦ с предъявлением заявителем подлинников документов, копии 

этих документов заверяются специалистом МФЦ, а подлинники документов возвращаются заявителю.
3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме долж-

ностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 
позднее 1 рабочего дня со дня регистрации запроса проводит проверку подлинности простой элек-
тронной подписи заявителя с использованием соответствующего сервиса единой системы идентифи-
кации и аутентификации или процедуру проверки действительности квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предо-
ставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
запроса и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного ре-
шения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномочен-
ного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.2.4. Получение запроса и прилагаемых к нему документов подтверждается специалистом Уполно-
моченного органа путем направления заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После направления специалистом Уполномоченного органа заявителю расписки в получении 

документов или поступления запроса и документов к нему из МФЦ специалист Уполномоченного орга-
на регистрирует запрос с прилагаемыми к ним документами.

3.2.6. Полученный запрос и прилагаемые к ним документы регистрируется специалистом Уполномо-
ченного органа в реестре предоставления сведений ГИСОГД в день его получения либо на следующий 
рабочий день в случае получения запроса после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной 
(праздничный) день.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры при поступлении запроса че-
рез МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг составляет 1 рабочий 
день.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению запроса и прилагаемых к нему документов, в 
случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установ-
ленных условий признания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация запроса, выдача (направление) расписки в получении запроса и приложенных 

к нему документов;
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению запроса и прилагаемых к нему 

документов.
3.3. Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заре-

гистрированного в установленном порядке запроса.
3.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет рассмотрение запроса с учетом требова-

ний пункта 2.9.2 настоящего административного регламента, в ходе которого осуществляет проверку:
- наличия (отсутствия) в запросе информации, указанной в пункте 2.6.2 настоящего административ-

ного регламента;
- соответствия (несоответствия) запроса требованиям пунктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего администра-

тивного регламента;
- наличия (отсутствия) у заявителя права доступа к запрашиваемым из государственных информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятельности сведениям, документам и материалам, 
которые содержат информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличия (отсутствия) запрашиваемых сведений, документов и материалов в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности на дату рассмотрения запроса.

3.3.3. В случае если по результатам рассмотрения запроса выявлены основания, предусмотренные 
подпунктами 1–3, 5 пункта 2.9.2 настоящего административного регламента, то специалист Уполномо-
ченного органа осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении сведений 
ГИСОГД и переходит к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 3.4.4–
3.4.7 настоящего административного регламента. 

3.3.4. При отсутствии оснований для принятия решения о подготовке проекта уведомления об отка-
зе в предоставлении сведений ГИСОГД и при наличии запрашиваемых сведений ГИСОГД специалист 
Уполномоченного органа определяет общий размер платы за предоставление сведений ГИСОГД и на-
правляет заявителю уведомление об общем размере платы за представление запрашиваемых сведе-
ний, документов и материалов.

3.3.5. Уведомление об оплате направляется специалистом Уполномоченного органа по адресу элек-
тронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

В уведомлении об оплате в обязательном порядке указываются сведения об общем размере платы, 
расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), 
необходимыми для оплаты. 

Срок оплаты за предоставление сведений ГИСОГД определяется специалистом Уполномоченного 
органа с учетом требований подпункта «г» пункта 20 Правил предоставления сведений ГИСОГД, под-
пункта 4 пункта 2.9.2 настоящего административного регламента и не должен превышать 7 рабочих 
дней со дня направления заявителю уведомления об оплате.

Оплата за предоставление сведений ГИСОГД осуществляется заявителем путем безналичного пла-
тежа.

3.3.6. При отсутствии в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
сведений, документов и материалов, в отношении которых поступил запрос специалист Уполномочен-
ного органа проводит сбор необходимых сведений, документов и материалов для их предоставления 
заявителю с учетом сроков, установленных в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня реги-
страции запроса.

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об оплате;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД и передача его 

руководителю Уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.
3.4. Предоставление сведений ГИСОГД; направление уведомления об отказе в предоставлении све-

дений ГИСОГД.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление (непоступление) 

оплаты за предоставление сведений ГИСОГД в полном объеме или истечение срока оплаты за предо-
ставление сведений ГИСОГД.

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку копий запрошенных сведений 
ГИСОГД, а также подготовку проекта сопроводительного письма о предоставлении таких сведений, 
документов и материалов с указанием количества листов (в случае выдачи сведений, документов и 
материалов на бумажном носителе) либо количества дисков (в случае выдачи сведений, документов и 
материалов в электронном виде).

3.4.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента, специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД. 

3.4.4. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассма-
тривает полученное письмо о предоставлении (уведомление об отказе в предоставлении) сведений 
ГИСОГД.

Подписанное письмо о предоставлении (уведомление об отказе в предоставлении) сведений ГИ-
СОГД регистрируется должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
в установленном порядке.

3.4.5. Специалист Уполномоченного органа в зависимости от способа, указанного заявителем в за-
просе, вручает под подпись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказ-
ным письмом с уведомлением или в электронной форме на адрес электронной почты сведения ГИ-
СОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД).

В случае подачи запроса посредством использования Единого портала государственных и муници-
пальных услуг письмо о предоставлении (уведомление об отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД 
направляется заявителю посредством использования электронной почты.

В случае представления запроса через МФЦ сведения ГИСОГД (уведомление об отказе в предо-
ставлении сведений ГИСОГД) направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

В случае если указанные в запросе сведения ГИСОГД относятся к информации ограниченного до-
ступа, специалист Уполномоченного органа уведомляет заявителя способом, указанным в запросе о 
порядке получения запрошенных сведений, документов и материалов с учетом требований о защите 
информации ограниченного доступа, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Информация о запросе, об обработке запроса, а также о расчете, начислении и оплате све-
дений ГИСОГД вносится специалистом Уполномоченного органа в реестр предоставления сведений 
ГИСОГД.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры.
Представление сведений ГИСОГД осуществляется:
- в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заявителем платы за предоставление сведений 

ГИСОГД по запросам, направленным до 01.01.2022;
- в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявителем платы за предоставление сведений 

ГИСОГД по запросам, направленным после 01.01.2022; 
Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД направляется заявителю:
- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, предусмотренных подпунктами 1–3, 5, 

пункта 2.9.2 настоящего административного регламента;
- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для оплаты сведений ГИСОГД при наличии осно-

вания, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.9.2 настоящего административного регламента.
3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление (направле-

ние уведомления об отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к администра-

тивному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего админи-



10753 (671) 28 декабря 2020 г.www.admvol.ru

стративного регламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально 
уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и 
включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномо-
ченного органа на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные на-
рушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструк-
циях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Волгоград-
ской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица или муниципального служащего Уполномоченного орга-
на, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Уполномоченного ор-
гана, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) Администрации, должност-

ных лиц Администрации, муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Уолномоченного органа, долж-
ностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
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кона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-

ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа 
 Р.И. Никитин

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Прошу  предоставить  сведения,  документы  и  материалы,  содержащиеся  в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,

а именно: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________
(реквизиты запрашиваемых сведений, документов и материалов)

в отношении:

1) объекта недвижимости__________________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование объекта (объектов) недвижимости (земельный участок, объект капитального строительства

(здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______________________________

____________________________________________________________________,
(кадастровый номер (кадастровые номера) объекта (объектов) недвижимости)

расположенного (расположенных) по адресу (адресам): ___________________________

________________________________________________________________
(адрес (адреса) объекта (объектов) недвижимости)

2) территории, расположенной _____________________________________________

____________________________________________________________________
(местоположение территории)

Приложение № 1

к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности»

В_______________________________________________________________

                        (наименование исполнительно-распорядительного 

_________________________________________________________________

                                    органа  местного самоуправления

_________________________________________________________________

                           предоставляющего муниципальную услугу)

от _____________________________________________________________

                                    (полное наименование – для организаций,

_________________________________________________________________

                            фамилия, имя, отчество заявителя – для граждан,

_________________________________________________________________

                                       место нахождения – для организаций,

_________________________________________________________________

                                        место жительства – для граждан, 

_________________________________________________________________

                                                  контактный телефон)

в границах согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ такой

территории,  выполненному  в  системе  координат,  используемой  для  ведения  Единого

государственного реестра недвижимости, с указанием координат характерных точек таких

границ:

Запрашиваемые сведения, документы и материалы, содержащиеся в государственных

информационных  системах  обеспечения  градостроительной  деятельности,  прошу

представить в форме _____________________________________________________

____________________________________________________________________
(форма предоставления, запрашиваемых сведений, документов и материалов (в бумажном или электронном виде)

и направить следующим способом: __________________________________________

____________________________________________________________________
(способ направления запрашиваемых сведений, документов и материалов (на почтовый адрес, или адрес электронной

почты, или нарочным в уполномоченном на предоставление таких сведений органе местного самоуправления, в том числе

через многофункциональный центр)

Уведомление  об  оплате  за  предоставление  сведений,  материалов  и  документов,

содержащихся  в  государственных  информационных  системах  обеспечения

градостроительной  деятельности,  прошу  направить  на  адрес  электронной  почты

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2

в границах согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ такой

территории,  выполненному  в  системе  координат,  используемой  для  ведения  Единого

государственного реестра недвижимости, с указанием координат характерных точек таких

границ:

Запрашиваемые сведения, документы и материалы, содержащиеся в государственных

информационных  системах  обеспечения  градостроительной  деятельности,  прошу

представить в форме _____________________________________________________

____________________________________________________________________
(форма предоставления, запрашиваемых сведений, документов и материалов (в бумажном или электронном виде)

и направить следующим способом: __________________________________________

____________________________________________________________________
(способ направления запрашиваемых сведений, документов и материалов (на почтовый адрес, или адрес электронной

почты, или нарочным в уполномоченном на предоставление таких сведений органе местного самоуправления, в том числе

через многофункциональный центр)

Уведомление  об  оплате  за  предоставление  сведений,  материалов  и  документов,

содержащихся  в  государственных  информационных  системах  обеспечения

градостроительной  деятельности,  прошу  направить  на  адрес  электронной  почты

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2

(адрес электронной почты (в случае направления запроса о предоставлении сведений, материалов и документов,

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в бумажной

форме)

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

«___» _____________ 20__ г. ___________________ _______________________
        (дата подачи запроса )                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи)

К настоящему запросу прилагается:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3

Приложение № 2

к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности»

В______________________________________________________________________

                                (полное наименование – для организаций

________________________________________________________________________

                         фамилия, имя, отчество заявителя – для граждан) 

от _____________________________________________________________________

                                                           (наименование исполнительно-распорядительного

________________________________________________________________________

                      органа местного самоуправления, предоставляющего  

________________________________________________________________________

                                           муниципальную услугу)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оплате за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности

По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений,  материалов и

документов,  содержащихся  в  государственных информационных системах  обеспечения

градостроительной  деятельности,  направленного_________________________________

__________________________________________________________________
                                                                                          (дата направления запроса)

и зарегистрированного_________________________________________________,
(дата и номер регистрации запроса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление сведений, материалов и

документов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности)

уведомляет,  что  общий  размер  платы  за  предоставление  сведений,  документов  и

материалов,  содержащихся  в  государственных  информационных  системах  обеспечения

градостроительной деятельности, составит

______________________________________(________________________________)
                     (сумма денежных средств, подлежащих оплате (числом и прописью)

согласно прилагаемому расчету __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(расчет платы, взимаемой с заявителя в соответствии с подпунктом 2.10.3 пункта 2.10 административного регламента)

Оплату за  предоставление  сведений,  материалов  и документов,  содержащихся  в

государственных  информационных  системах  обеспечения  градостроительной

деятельности,  необходимо осуществить  в  срок  до ______________________ через  банк

или иную кредитную организацию                                           (срок оплаты)

путем безналичного платежа по реквизитам, указанным в прилагаемой квитанции.

Информацию об осуществлении оплаты за предоставление сведений, документов и

материалов,  содержащихся  в  государственных  информационных  системах  обеспечения

градостроительной деятельности, просим направить

__________________________________________________________________
(способ направления информации об осуществлении оплаты за предоставление запрашиваемых сведений)

____________________ ___________________ 

________________________
(должность уполномоченного лица, (подпись)          (расшифровка подписи)

органа осуществляющего

предоставление сведений,

документов и материалов)

«___» ___________ 20__ г. 

М.П.

К настоящему уведомлению прилагается: ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, прилагаемого к настоящему уведомлению)

2
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                               Приложение № 3 
                                                                                  к административному регламенту 
                                                                                  предоставления муниципальной услуги  
                                                                                  «Предоставление сведений, документов, 
                                                                                  материалов, содержащихся в государственных              
                                                                                  информационных системах обеспечения 
                                                                                  градостроительной  деятельности»  

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 (5) рабочих дней 
(со дня осуществления 

заявителем платы за 
предоставление 

сведений ГИСОГД) 

7 рабочих 
дней 

(со дня 
направления 

заявителю 
уведомления 

об оплате) 
 

Направление 
уведомления об отказе 

в предоставлении 
сведений ГИСОГД при 

наличии оснований, 
предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 
2.9.2 

административного 
регламента 

 (2 рабочих дня)  
 

Определение общего 
размера платы за 

предоставление сведений 
ГИСОГД; направление 
заявителю уведомления 

об оплате 
ГИСОГД 

 

Прием и регистрация документов 
(1 рабочий день) 

Направление уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению запроса 

 (3 рабочих дня) 

Поступление в полном 
объеме оплаты за 

предоставление сведений 
ГИСОГД  

 

2 рабочих дня 
 

Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов; 
определение общего размера платы за предоставление сведений 

ГИСОГД 
 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении сведений 
ГИСОГД при наличии оснований, 

предусмотренных подпунктами 
1 – 3, 5, пункта 2.9.2 

административного регламента 
(2 рабочих дня)  

 

Предоставление 
сведений ГИСОГД 

ДА            НЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 25.12.2020       № 68

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях
обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов

бюджета  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области»,  утвержденное
Решением 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», следующие изменения:
Удалить строку
771 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов,  за  счет  средств
резервного  фонда  Правительства  Российской
Федерации

добавить строку
752 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  за  достижение
показателей  деятельности  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов,  за  счет  средств
резервного  фонда  Правительства  Российской
Федерации

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего
приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020                                             № 7129

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:203 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление Бунякова Владимира Анатольевича о назначении его заказчиком на подготов-
ку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 
застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:203 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить Бунякова Владимира Анатольевича заказчиком на разработку документации. 
3. Бунякову Владимиру Анатольевичу получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утра-
чивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020       № 6917

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инженерно-

техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.07.2020 № 3599 «О переименовании муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного 
обеспечения», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, осуществляющего 
информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и 
обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (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 поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 

- от 25.07.2019 № 5112 «О принятии Положения об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгал-
терское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 21.11.2019 № 7841 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.07.2019 № 5112»;

- от 20.12.2019 № 8644 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.07.2019 № 5112».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования   и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01.09.2020, за исключением  п. 5.10.2 Положения, который вступает в 
силу со дня опубликования постановления.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 22.12.2020 № 6917

Положение
об оплате труда работников муниципального учреждения, осуществляющего 

информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, осуществля-

ющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содер-
жание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение), разработано в целях 
материальной заинтересованности работников муниципальных учреждений культуры в  повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, в соответ-
ствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих 
требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников муниципального учреждения, осуществляющего ин-

формационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и об-
служивание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – учреждение);

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников учреждения, находя-

щегося в ведении управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, осуществля-
ется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания, в 
виде субсидии на иные цели и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформированной 
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения дан-
ной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения по согласованию с управлени-
ем культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по отношению к предыдущему 
году производится в случае изменения объективных условий деятельности:

- при проведении индексации заработной платы работников учреждения, предусмотренной бюдже-
том городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5.  Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.6. Заработная плата работников учреждения устанавливается исходя из базового оклада, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессиональ-
ными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональную 
квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры базового оклада, базового должностного 
оклада (ставки) заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалификацию работ-
ника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат компенсаци-
онного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отрабо-
танному времени, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, 
устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформи-
рованного на календарный год.

1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, объема и качества затраченного труда.

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда 
работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную 
плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые обя-
занности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации. 

1.13. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная зара-
ботная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения устанавливается до-
плата до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
1)  по согласованию с управлением культуры администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год, исходя из утвержденного муни-

ципального задания;
2) с учетом мнения представительного органа работников:
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирую-

щего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
(за исключением руководителя, заместителя и главного бухгалтера)

2.1. Базовые оклады работников учреждения (приложения № 1, 2, 3) устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответ-
ствии с действующими профессиональными квалификационными группами, утвержденными прика-
зами Минздравсоцразвития России от  31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников обра-

зования», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

2.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зависимости 
от сложности труда.

2.3. Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения в пре-
делах фонда оплаты труда с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных в соответствии с настоящим Положением;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, сложности и объема выполняемой 
работы.

2.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), входя-
щим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минималь-
ного размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не 
может превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда. 

2.5. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законо-
дательства о минимальном размере оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соот-
ветствии с Положением об оплате труда работников учреждения, и минимальным размером оплаты 
труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 
месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц 
из стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для 
работников определена в соответствии с действующим законодательством.

2.7.  С  учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настояще-
го Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам учреждений) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных). 

3.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
учреждений с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вред-
ными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных ви-
дов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных ви-
дов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % от (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й класс), 
устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

3.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

3.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
-  работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, –  

в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
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месячной нормы рабочего времени.
 3.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также 

компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников уч-
реждения.

 3.10.  Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии  
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время (с 22:00 до 06:00 часов).

 Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) состав-
ляет от 20 до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Кон-
кретный размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления окла-
да (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

 4.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руко-
водителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

 4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
 - надбавка за интенсивность;
 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-

ному окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника учреждения.

 При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника 
учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач.

 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанав-
ливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

 Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки 
устанавливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных 
обязанностей) показатели результативности работы, определенные критериями оценки интенсивности 
и высокими результатами работы, в соответствии с правовым актом руководителя или локальным нор-
мативным актом учреждения. Надбавка устанавливается на срок не более одного года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена.

 4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
 - надбавка за качество выполняемых работ;
 - надбавка за классность; 
 - надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
 Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пун-

кта 4.1 настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в 
месяц.

 Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 
настоящего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего харак-
тера, так и по нескольким видам одновременно, с учетом требований абзаца 13 пункта 4.1 настоящего 
Положения.

 Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года, по  истечении которого они могут 
быть сохранены или отменены.

 Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с уче-
том эффективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и  обеспечения 
надлежащего качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие 
претензий к результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в 
соответствии с уставной деятельностью, критериями оценки качества выполняемых работ.

 Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреж-
дений, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональ-
ной деятельности.

 Предельный размер:
 - до 10 % от оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты при-

нятия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) 
или за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государствен-
ных наград;

 - не более 20 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук 
(с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего 
Положения) или за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

 - не более 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, 
награжденным ведомственными знаками отличия в труде.

 При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) 
выплата устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

 4.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
 Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % от окла-

да (должностного оклада), ставки в месяц.
 Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в муниципальных учреж-

дениях городского округа – город Волжский Волгоградской области в виде надбавки устанавливается 
работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных локальными норма-
тивными актами, коллективным договором  в пределах финансового обеспечения, полученного в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непрерывной работы по 
специальности, выслугу лет в муниципальном учреждении не должен превышать 30 % от оклада (долж-
ностного оклада), ставки в месяц. 

 Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении произво-
дится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, 
если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предо-
ставления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

 Основным документом для определения непрерывного стажа работы, выслуги лет является 
трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

 4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
 - премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 - премия за выполнение особо важных и срочных работ;
 -  единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами  

(по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в 
связи с награждением).

 Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности 
деятельности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения предста-
вительного органа работников.

 Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям 
результативности деятельности и эффективности работы. 

 Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного 
оклада), ставки в расчете на год. 

 Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению 
руководителя учреждения, согласованному с начальником управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий может быть увеличен.

 При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год 
не выплачивается.

 Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам едино-
временно за счет экономии средств фонда оплаты труда по итогам выполнения особо важных и сроч-
ных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Размер 
премии устанавливается в  процентном отношении к должностному окладу. Максимальный размер 
премии за выполнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного оклада), 

ставки. 
 Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 

200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 
 Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя учреждения. 
 Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными датами (по 

достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздникам, 
при увольнении в связи с выходом на пенсию и награждении знаками отличия, награждении орденами 
и медалями Российской Федерации) могут производиться в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. Единовременные премии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки в расчете на год.

 4.2.  Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в  про-
центах к окладу (должностному окладу), ставке.

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 
и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных 
размерах принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами.

 Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности дея-
тельности работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления вы-
плат стимулирующего характера работникам, срок, на который работникам учреждения устанавлива-
ются выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, 
порядок их применения определяются локальными нормативными актами учреждения с учетом мне-
ния представительного органа работников учреждения или коллективным договором в соответствии с 
настоящим Положением.

 Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны 
учитывать следующие параметры:

 - обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципаль-
ных услуг (работ);

 - показатели выполнения муниципального задания;
 - показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим перио-

дом;
 - расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
 - реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда 

работников.
 4.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях, реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муници-
пальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460 ВГД «Об 
утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда кото-
рых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения 
размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95  % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения (в том числе руководителя учреждения), проведен-
ной после его установления.

5.6.  Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями изменения оклада по 
следующим критериям:

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам дея-
тельности учреждений за прошедший год, в январе года, следующего за отчетным периодом, в соответ-
ствии со статистической отчетностью.

 По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения и 
при заключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководи-
телей учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с насто-
ящим пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), 
проведенных после его установления.

 5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 5.8.  Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются:

 - в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

 - в учреждении со штатной численностью менее 300 единиц – на 15 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

 При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов замести-

5.4. Должностной  оклад  руководителя  вновь  созданного  учреждения,  которое

не оказывает муниципальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положе-

нием от 01.07.2009 № 460 ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней зара-

ботной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам

оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, относимых к основному персоналу,  для определения размера должностного

оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается  в  трудовом

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада

руководителя  учреждения  не  должен  превышать  95 %  ежемесячного  оклада  начальника

управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в

соответствии с  настоящим пунктом,  применяется  с  учетом  индексации  размеров  окладов

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения (в том числе руко-

водителя учреждения), проведенной после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается еже-

годно начальником управления культуры администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особен-

ностями изменения оклада по следующим критериям:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклад

а  начальника управления

культуры)

Группа по оплате труда Количество подведомственных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

эксплуатационно-техническом 

обслуживании объектов, а 

также содержании объектов, 

оборудования в МУ «ЦРО» 

(ед.).

95 1 свыше 6

90 2 от 5 до 6

85 3 от 3 до 4

80 4 от 2 до 3

75 без группы по оплате труда до 2

Отнесение  к  группам  по  оплате  труда  производится  не  чаще  одного  раза  в  год  по

результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год,  в  январе  года,  следующего  за

отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью.

По  истечении  срока  действия  срочного  трудового  договора  с  руководителем

учреждения и при заключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь

принимаемых  руководителей  учреждений)  предельный  размер  должностного  оклада,

установленный  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  применяется  с  учетом  всех

проводимых индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников учреждений (в том числе руководителей учреждений),  проведенных после его

установления.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

ля, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источни-

ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-

ботной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руко-

водителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учрежде-

ния устанавливаются:
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телей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются локальным актом учреждения.
 Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалте-

ра учреждения устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных в 
настоящем пункте.

 5.9.  Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются в зависимости от условий их труда в  соответствии с  разде-
лом 3 настоящего Положения. Основанием для установления выплат компенсационного характера ру-
ководителю учреждения является приказ начальника управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения – приказ руководителя учреждения.

 5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю учреждения, 
его заместителям и главному бухгалтеру, относятся:

 5.10.1.  Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается в размере,  
не превышающем 30 % должностного оклада, и составляет:

 - при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 % от должностного оклада;
 - при стаже работы свыше 25 лет – 30 % от должностного оклада.
 5.10.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
 Конкретный размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

руководителя утверждается приказом начальника управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и определяется в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Положению.

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается ру-
ководителем учреждения.

 Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя 
учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

 Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгал-
тера учреждения определяются в положении об оплате труда.

 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

 Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливает-
ся в размере, не превышающем 350 % должностного оклада в месяц.

 5.10.3. Премиальные выплаты:
 - премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 - премия за выполнение особо важных и срочных работ;
 - единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 

возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награж-
дением).

 Размер премии за месяц не должен превышать 25 % от должностного оклада. Общий размер 
премий по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для ру-
ководителей учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, 
согласованному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам 
работы может быть увеличен.

 Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения 
устанавливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения 
в соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Для  заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения за счет средств от при-
носящей доход деятельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, 
общий размер премий по итогам работы может быть увеличен.

 Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) произво-
дятся с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, кри-
териями оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми пока-
зателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

 Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выпол-
нения особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и 
награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 
с целью поощрения руководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия 
выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда на основании приказа начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 
одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и 
срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

 Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награж-
дением) устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

 5.11. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для уста-
новления выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру уста-
навливаются локальным нормативным актом учреждения.

 5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его 
заместителям, главному бухгалтеру, устанавливаются в  процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке или в абсолютном размере.

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 
и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

 5.13. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителя-
ми, главным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых им выходных пособий, 
компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 
349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым до-
говором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса 
Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работни-
ков.

 При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не 
учитывается размер следующих выплат:

 - причитающая работнику заработная плата;
 - средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служеб-

ную командировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за 
работником сохраняется средний заработок;

 - возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переез-
де на работу в другую местность;

 -  денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья  127  

Трудового кодекса Российской Федерации);
 - средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 

Трудового кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

 6.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется в пределах 
средств финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии на выполнение муници-
пального задания, в виде субсидии на иные цели и с учетом средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

 Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

 6.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей частей (СФОТ):
 ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
 ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
 БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, компенсационные выплаты; 
 СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
 6.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
 БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
 БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда;
 БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера);
 БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
 БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
 6.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
 СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
 СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
 СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников (руководите-

ля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера);
 СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
 СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 

7. Выплаты социального характера

 7.1.  В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам учреждения (в том числе 
руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная 
помощь по основаниям и в размерах, предусмотренных в локальных актах учреждения и коллективных 
договорах. Размер материальной помощи не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год. На выплату материальной помощи руководители могут направлять средства 
экономии планового фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкрет-
ных размерах работникам учреждения принимается руководителем учреждения на основании пись-
менного заявления работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 7.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области учреждению может быть предоставлено право установления сдельных систем 
оплаты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении 
которых она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообраз-
ности.

 Необходимым условием ведения сдельной системы оплаты труда является наличие утверж-
денных учреждением норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева
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Размеры

базовых окладов, должностных окладов работников муниципального учреждения по

профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и

кинематографии

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни

Наименование должности Базовый

оклад

(рублей)

Размер

повы-

шающего

коэффи-

циента

Базовый

должностной

оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава»            

1-й

квалификационный

уровень

 Контролер билетов 6 682 1,0 6 682

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства

и кинематографии ведущего звена»

1-й

квалификационный

уровень

Администратор

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

8 978
1,0

1,05

1,15

8 978

9 427

10 325

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципального учреждения

по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры,

искусства

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й 

квалификационный 

уровень

Машинист сцены, монтировщик сцены 6 472

1-й 

квалификационный 

уровень

Осветитель 6 472

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных разрядов ЕТКС

7 097

7 807

2



11353 (671) 28 декабря 2020 г.www.admvol.ru

Приложение № 2                                                          

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание
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Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников 

муниципального учреждения по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни,

наименования должностей

Размер

базового

должност-

ного оклада,

базовой

ставки

заработной

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь,

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

6 065

6 075

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом;

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

                      

6 075

6 642             

8 256

8539

8 889

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда;

9 394             

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

9 679             

9 869

10 249

10 721

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 квалификационный уровень: главный энергетик*

11 257

11 785

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

9 869

10 249

9 394

9 394

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной  частью  должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо

исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя

руководителя организации.
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Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципального учреждения

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень, 

наименования должностей работников 

Базовый

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф-

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

первого уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение  1-го,  2-го и 3-го квалифика-

ционных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ   и  профессий

рабочих:  гардеробщик,  грузчик,   дворник,  садовник,

переплетчик  документов,  водитель  мототранспортных

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх,

рабочий  по  уходу  за  животными,  сторож  (вахтер),

уборщик  производственных  помещений,  уборщик

служебных помещений, уборщик территорий

6 065 1,0 6 065

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 157

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

второго уровня»        
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Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципального учреждения

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень, 

наименования должностей работников 

Базовый

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф-

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

первого уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение  1-го,  2-го и 3-го квалифика-

ционных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ   и  профессий

рабочих:  гардеробщик,  грузчик,   дворник,  садовник,

переплетчик  документов,  водитель  мототранспортных

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх,

рабочий  по  уходу  за  животными,  сторож  (вахтер),

уборщик  производственных  помещений,  уборщик

служебных помещений, уборщик территорий

6 065 1,0 6 065

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 157

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

второго уровня»        

1-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный

6 451 1,0 6 451

2-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и   профессий

рабочих

1,08 6 967

3-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих

1,1 7 097

4-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  

1–3-м  квалификационными  уровнями  настоящей

профессиональной  квалификационной  группы,  

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо  ответственные)  работы:  водители  автобусов или

специальных легковых автомобилей («медпомощь» и др.),

имеющие  1-й  класс  категории  и  занятые  перевозкой

обучающихся (детей, воспитанников) 

1,15 7 419

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды  (белья),

рабочий  по  комплексному  обслуживанию  зданий  и

сооружений  (без  квалификационного  разряда),

расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-

паркового хозяйства

6 065 1,0 6 065

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 451 1,0 6 451

2

Приложение № 4                                                    

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое

и обслуживание зданий учреждений, 

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего

коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муниципаль-

ного учреждения

Количество

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информацию

о выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1. Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов,                

а также 

содержание 

указанных 

объектов, 

оборудования в 

надлежащем 

состоянии 

Содержание объек-

тов учреждений 

культуры в надле-

жащем санитарном 

состоянии – 100 %

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

2. Отсутствие обос-

нованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны обслужи-

ваемых учрежде-

ний 

2–5 жалобы

0 жалоб

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

3. Отсутствие нару-

шений правил 

охраны труда

Отсутствие предпи-

саний контролиру-

ющих органов

50 баллов Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020                                               № 6991 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

  Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 24.12.2020 № 6991

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства (далее – граждане), крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Уполномоченный орган), государственного казенного учреждения Волгоградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 
11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-34, 42-13-38, 42-13-28;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;

404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – в соответствии с графиком работы: 
 понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Уполномоченном органе, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-

вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Уполномоченного органа, 
работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – предоставление земельного участка в аренду).

В случае если земельный участок предстоит образовать или осуществить уточнение его границ в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости», предоставление муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в аренду осуществляется с предварительным согласованием предоставления земельного участка 
(далее – предварительное согласование). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Уполномоченного органа.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в аренду; 
- решение Уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду; 
- решение Уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка в аренду;
- проект договора аренды земельного участка. 
Решение Уполномоченного органа оформляется в виде постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка:
 - решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка – не 

более 30 дней со дня поступления заявления;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в связи 

с наличием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
– недельный срок с момента поступления заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды и не более 67 дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка – не более 67 дней 
со дня поступления заявления.

2.4.2. При рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если требуется согласование схемы расположения земельного участка в комитете 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка – не бо-
лее 45 дней со дня поступления заявления;

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в связи 
с наличием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
– недельный срок с момента поступления заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды и не более 82 дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка – не более 82 дней 
со дня поступления заявления.

2.4.3. Уполномоченный орган приостанавливает рассмотрение заявления о предварительном согла-
совании земельного участка в случае, если на дату поступления в Уполномоченный орган заявления о 
предварительном согласовании земельного участка, образование которого предусмотрено приложен-
ной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Уполномоченно-
го органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка, и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает, до принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы.

2.4.4. При рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка в аренду: 
- решение об отказе в предоставлении земельного участка – не более 30 дней со дня поступления 

заявления;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка в связи с наличием заявлений о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды – недельный срок с момента 
поступления заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и 
не более 67 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка;

- проект договора аренды земельного участка в случае, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду обратилось лицо, в отношении заявления которого ранее принято решение о 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка, – не более 30 дней со дня 
поступления заявления;

- проект договора аренды земельного участка в иных случаях – не более 67 дней со дня поступления 
заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нор-
мативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Рос-
сийская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 30, ст. 3594, 
«Российская газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4148, «Парла-
ментская газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Парламентская газета», № 114 - 
115, 23.06.2001, «Российская газета», № 118 - 119, 23.06.2001, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.06.2001, № 26, ст. 2582);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 
01.08.2007, «Парламентская газета», № 99 - 101, 09.08.2007);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 200);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов по-
дачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также тре-
бований к их формату» (далее – Приказ № 7) (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, 
«Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

 - Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но для предварительного согласования предоставления земельного участка в аренду:

2.6.1.1 Заявление о предварительном согласовании согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в котором должны быть указаны: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
ления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испраши-
ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предварительном согласовании в электронной форме размещается 

Уполномоченным органом на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет (далее – официальный сайт) с возможностью его бесплатного 
копирования.

Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа представляется в 
Уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в Уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту. 

В заявлении о предварительном согласовании в форме электронного документа указывается один 
из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления Уполномоченным орга-
ном:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направля-

ется Уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
В дополнение к указанным способам в заявлении о предварительном согласовании в форме элек-

тронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления Упол-
номоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении, либо который направляется Уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления.
Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа подписывается по 

выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о предварительном согласовании от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании должны быть приложены следующие доку-

менты:
1) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-

ченный орган или МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе). 

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме элек-
тронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

2) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое реше-
ние принято иным уполномоченным органом (в случае подачи гражданином заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства); 

3) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяй-
ство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности);

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образо-
вать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля. 

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, дей-
ствующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно 
для предоставления земельного участка в аренду.

2.6.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка в аренду согласно приложению № 2 к на-
стоящему административному регламенту, в котором должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основа-
нии данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в аренду в электронной форме 

размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интер-
нет (далее – официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа пред-
ставляется в Уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в Уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа ука-
зывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления Уполно-
моченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направля-

ется Уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
В дополнение к указанным способам в заявлении о предоставлении земельного участка в аренду 

в форме электронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения за-
явления Уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-
средственно при личном обращении либо который направляется Уполномоченным органом заявителю 
посредством почтового отправления.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа подпи-
сывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа от име-

ни юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.2.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в аренду должны быть приложены сле-
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дующие документы: 
1) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-

ченный орган или МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме элек-
тронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

2) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое реше-
ние принято иным уполномоченным органом (в случае подачи гражданином заявления о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства);

3) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если крестьянское фер-
мерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля. 

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, дей-
ствующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Предоставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1–5 настоящего пункта админи-
стративного регламента, не требуется в случае, если данные документы направлялись в Уполномочен-
ный орган с заявлением о предварительном согласовании, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду.

2.6.3. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

1. Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, вправе представить 
в Уполномоченный орган по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

2. Гражданин, испрашивающий земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, вправе представить в Уполномочен-
ный орган по собственной инициативе следующие документы:

- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-

альном предпринимателе, являющемся заявителем.
В случае если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе, данные 

документы Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилага-
ется к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается Уполномоченным 
органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона 
вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, располо-
женном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на 
земельный участок и не запрашивается Уполномоченным органом посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.3 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в Уполномоченный орган или МФЦ 
лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе (за исключением схе-
мы расположения земельного участка), либо представлены в Уполномоченный орган в форме элек-
тронного документа по выбору заявителя, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в 
Уполномоченный орган на официальную электронную почту. 

Подготовка и представление схемы расположения земельного участка осуществляется в форме 
электронного документа.

В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в целях 
образования земельного участка для его предоставления гражданину в аренду без проведения торгов, 
подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электрон-
ного документа или в форме документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может 
осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с использованием иных техно-
логических и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или пред-
ставлены с предъявлением подлинников.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет Уполномоченный орган отка-
зывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях:

заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказом № 7;

в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квали-
фицированная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий признания действительно-
сти данной подписи.

2.8. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1.1 настоящего администра-

тивного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего администра-

тивного регламента.
2.9. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.2.1 настоящего администра-

тивного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2.2 настоящего администра-

тивного регламента.
 2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и отказа в предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка.
 2.10.1. Предоставление муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка приостанавливается в случае, если на дату поступления в Уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом схема распо-
ложения земельного участка, и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-
трено этими схемами, частично или полностью совпадает.

2.10.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по одному из следующих осно-
ваний:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к 
ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – также ЗК РФ);

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

- поступившее в Уполномоченный орган уведомление комитета природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Волгоградской области об отказе в согласовании схемы расположения земельного 
участка;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 1–13, 14.1–18, 21 и 22 пункта 2.11 настоящего административного 
регламента;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1–22 пункта 2.11 настоящего административного регламента. 

2.11. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в арен-

ду без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 
этого здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-
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ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предприни-
мательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, информационной системе или через МФЦ – не 

более 3 дней со дня поступления в Уполномоченный орган. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и МФЦ;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном 
сайте Администрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.17. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего администра-
тивного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
 выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе поступившего в 

электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявле-
ния;

2) возврат заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и при-
ложенных к нему документов;

3) приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании;
4) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для предварительного согласования;
5) направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; 
6) рассмотрение заявления о предварительном согласовании, принятие решения по итогам рассмо-

трения;
7) опубликование извещения при рассмотрении заявления о предварительном согласовании;
8) принятие решения по итогам опубликования извещения при рассмотрении заявления о предва-

рительном согласовании;
9) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе посту-

пившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению 
заявления;

10) возврат заявления о предоставлении земельного участка;
11) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-

димых для предоставления земельного участка;
12) рассмотрение заявления о предоставлении в аренду земельного участка, принятие решения по 

итогам рассмотрения заявления;
13) опубликование извещения при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка 

в аренду;
14) принятие решения по итогам опубликования извещения при рассмотрении заявления о предо-

ставлении земельного участка в аренду.
3.1. Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе поступившего в 

электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган заявления о предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента на личном приеме, через МФЦ, по-
чтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

3.1.2. Прием заявления о предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов осу-
ществляет должностное лицо Уполномоченного органа или МФЦ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги. 

3.1.3. Должностное лицо Уполномоченного органа или МФЦ, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление о предварительном согласовании с при-
лагаемыми к нему документами, а также заверяет копии документов, представленных заявителем в 
подлиннике.

3.1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом или МФЦ путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

Получение заявления о предварительном согласовании в форме электронного документа и прила-
гаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным органом или МФЦ путем направления 
заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (да-
лее –уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, в Уполномоченный орган или МФЦ.
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 3.1.5. В случае представления заявления о предварительном согласовании в форме электронного 
документа специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и 
прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего администра-
тивного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, Приказом 
№ 7, Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя 
или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требо-
ваний, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения.

3.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 20 минут; 
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня посту-

пления в Уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

Уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 

направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 
орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.1.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, выдача (направление в элек-

тронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему докумен-
тов (уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, пред-
ставленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности квалифицированной подписи).

3.2. Возврат заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и при-
ложенных к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о предварительном согласовании.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, проверяет поступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в 
адрес заявителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины воз-
врата (далее – письмо) и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа или уполно-
моченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления и предварительном согласовании, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного регламента, должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к выполнению следующей адми-
нистративной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

3.2.3. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассматри-
вает полученный проект письма и в случае отсутствия замечаний подписывает его.

3.2.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, регистрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает направление в адрес заявителя 
(вручение заявителю, его представителю) данного письма и полученного от заявителя комплекта до-
кументов. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня поступления 
заявления.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является возврат заявителю заявления 
о предварительном согласовании земельного участка с указанием причин возврата.

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является нахождение на рассмотре-

нии Уполномоченного органа представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного 
участка.

3.3.2. В случае если на дату поступления в Уполномоченный орган заявления о предварительном 
согласовании земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявле-
нию схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Уполномоченном органе находит-
ся представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного позднее заявления о предварительном согласовании и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании приостанавли-
вается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.3.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего административ-
ного регламента, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего админи-
стративного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 день со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является приостановление срока рас-
смотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании и направление принятого 
решения заявителю.

 3.4. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-
димых для предварительного согласования.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента.

3.4.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направ-
ляет в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не запрашива-
ется Уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

3.4.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, и в распоряжении Уполномоченного органа имеется вся инфор-
мация, необходимая для ее предоставления, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной про-
цедуры настоящего административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов документов (информации).

 3.5. Направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган заявления о предварительном согласовании. 

3.5.2. Уполномоченный орган направляет схему расположения земельного участка на согласование 
в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного регламента. 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о продлении срока принятия решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в связи с направлением в соответствии с 
законодательством схемы расположения земельного участка на согласование.

3.5.3. Согласование схемы расположения земельного участка и проведение данной административ-
ной процедуры не требуется в случаях образования земельного участка из земель, которые находятся 
в государственной собственности и расположены:

1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не является территориальной зоной сельскохозяй-

ственного использования, расположена за границами населенного пункта, разрешенное использова-
ние земельных участков в пределах которой не связано с использованием лесов и которая не является 
смежной с лесничеством, лесопарком;

3) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;

4) в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых отсутствуют 
лесничества, лесопарки;

5) в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых сведения о 
границах лесничеств, лесопарков внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

3.5.4. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного регламен-
та, переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим 
административным регламентом.

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – в течение 10 дней со дня 
поступления заявления.

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;
- направление заявителю уведомления о продлении срока принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 
3.6. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в аренду, принятие решения по итогам рассмотрения заявления. 
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение специ-

алистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является также истечение опре-
деленного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 137-ФЗ) 30-дневного 
срока со дня направления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области на согласование схемы расположения земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, и непоступление в Уполномоченный орган уведомления об отказе в согласо-
вании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ 
схема считается согласованной.

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) ос-
нований для отказа в предварительном согласовании земельного участка, предусмотренных пунктом 
2.10.2 настоящего административного регламента.

3.6.3. По итогам рассмотрения должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, принимает решение об опубликовании извещения о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности (далее также – извещение) или готовит проект решения об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 2.10.2 настоящего административного регламента.

3.6.4. Решение об опубликовании извещения принимается при отсутствии оснований для отказа в 
предварительном согласовании земельного участка, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего ад-
министративного регламента.

В случае принятия решения об опубликовании извещения должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет административные про-
цедуры, предусмотренные пунктами 3.7 и 3.8 настоящего административного регламента.

3.6.5. Проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка готовится должностным лицом Уполномоченного органа при наличии оснований для отказа в 
предварительном согласовании земельного участка, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего ад-
министративного регламента.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду 
должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае если к заявлению о предва-
рительном согласовании прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду должно содержать ука-
зание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.6.6. Проект решения об отказе в предварительном согласовании представляется должностным ли-
цом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись 
руководителю Уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.6.7. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев 
проект решения об отказе в предварительном согласовании, в случае отсутствия замечаний подписы-
вает соответствующее решение.

3.6.8. Подписанное решение об отказе в предварительном согласовании регистрируется должност-
ным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в уста-
новленном порядке.

3.6.9. Решение Уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании выдается зая-
вителю под расписку либо направляется ему должностном лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, указанному в заявлении);
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется Уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
В случае представления заявления через МФЦ решение Уполномоченного органа направляется в 

МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.
3.6.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 30 дней с момента получе-

ния должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае необходимости согласования схемы расположения земельного участка в комитете природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области максимальный срок исполнения 
административной процедуры – 45 дней со дня получения всех документов (информации), необходи-
мых для рассмотрения заявления (со дня окончания срока для поступления в Уполномоченный орган 
уведомления в согласовании схемы (об отказе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 
статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ). 

3.6.11. Результатом исполнения административной процедуры является:
- принятие решения об опубликовании извещения;
- направление (вручение) заявителю решения Уполномоченного органа об отказе в предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка в аренду по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 2.10.2 настоящего административного регламента.

3.7. Опубликование извещения при рассмотрении заявления о предварительном согласовании. 
3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие реше-

ния об опубликовании извещения.
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3.7.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, обеспечивает опубликование извещения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 
на официальном сайте, а также на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3.7.3. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предо-

ставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-

доставлении земельного участка для указанных в пункте 3.5.3 настоящего административного регла-
мента целей, в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта административ-
ного регламента;

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта административного регла-
мента заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта админи-
стративного регламента;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой 

расположения земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование 

земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, услов-
ный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, на котором размещен утвержденный проект;

8) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.

3.7.4. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электрон-
ного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на 
официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 
- не более 30 дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в аренду; 
- не более 45 дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в аренду в случае необходимости согласования схемы расположения земельного 
участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

3.8. Принятие решения по итогам опубликования извещения при рассмотрении заявления о пред-
варительном согласовании. 

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является истечение 
30-дневного срока со дня опубликования извещения.

3.8.2. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в недельный срок 
со дня поступления заявления готовит проект решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка. 

В этом случае Уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного 
участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

3.8.3. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит про-
ект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости».

Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта административного регламента, Уполномоченный ор-
ган уведомляет заявителя.

3.8.4. При принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в аренду в случае, если к заявлению о предварительном согласовании, поданному гражданином, при-
ложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном 
носителе, Уполномоченный орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого 
соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земель-
ного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе.

3.8.5. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. 
В этом случае обязательным приложением к данному решению, направленному заявителю, является 
схема расположения земельного участка.

3.8.6. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предвари-
тельном согласовании, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, Уполномоченный орган вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного 
участка.

3.8.7. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в аренду, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых 
для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

3.8.8. Проект решения о предварительном согласовании или об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, представляется должностным лицом Уполномочен-
ного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю Упол-
номоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.8.9. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмо-
трев полученные документы, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее решение.

3.8.10. Подписанное решение регистрируется специалистом Уполномоченного органа в порядке, 
установленном законодательством.

3.8.11. Решение Уполномоченного органа выдается заявителю под расписку либо направляется ему 
должностном лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, указанным в заявлении 
способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, указанному в заявлении);
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется Уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
В случае представления заявления через МФЦ решение направляется в МФЦ для его передачи зая-

вителю, если им не указан иной способ его получения.
3.8.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- 67 дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в аренду;
- 82 дня с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка в аренду в случае необходимости согласования схемы расположения земельного участка с 

комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
3.8.13. Результатом исполнения административной процедуры является:
- решение Уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в аренду;
- решение Уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в аренду.
3.9. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе, 

поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмо-
трению заявления.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прилагаемых к нему докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, на личном приеме, 
через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.9.2. Прием заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прилагаемых к нему доку-
ментов осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги. 

3.9.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, принимает и регистрирует заявление о предоставлении земельного участка в аренду с 
прилагаемыми к нему документами, а также заверяет копии документов, представленных заявителем 
в подлиннике.

3.9.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

Получение заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного доку-
мента и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным органом путем направ-
ления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату по-
лучения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

 3.9.5. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме 
электронного документа специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки 
заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 настоящего 
административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий 
признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказом 
№ 7, Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. 

3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 20 минут; 
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня посту-

пления в Уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

Уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 

направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 
орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.9.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, выдача (направ-

ление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к 
нему документов (уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, пред-
ставленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности квалифицированной подписи).

3.10. Возврат заявления о предоставлении земельного участка.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния о предоставлении земельного участка.
3.10.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги, проверяет поступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект 
письма в адрес заявителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием при-
чины возврата (далее – письмо) и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа или 
уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к выполнению следующей 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего административного регла-
мента.

3.10.3. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассма-
тривает полученный проект письма и в случае отсутствия замечаний подписывает его.

3.10.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, регистрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает направление в адрес заяви-
теля (вручение заявителю, его представителю) данного письма и полученного от заявителя комплекта 
документов. 

3.10.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка.

3.10.6. Результатом исполнения административной процедуры является возврат заявителю заявле-
ния о предоставлении земельного участка с указанием причин возврата. 

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необ-
ходимых для предоставления земельного участка.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента.

3.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по 

собственной инициативе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законодательством порядке меж-
ведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и инфор-
мация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается Уполномо-
ченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу феде-
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рального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.
3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги и в распоряжении Уполномоченного органа имеется вся ин-
формация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей администра-
тивной процедуры, предусмотренной пунктом 3.12 настоящего административного регламента.

3.11.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.11.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов документов (информации).

3.12. Рассмотрение заявления о предоставлении в аренду земельного участка, принятие постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по итогам рассмотре-
ния заявления. 

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 насто-
ящего административного регламента.

3.12.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и 
приложенных к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, принимает решение об опубликовании извещения или готовит 
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка в аренду по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.11 административного регламента (решение об опубликовании извещения не при-
нимается в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду обратилось лицо, 
в отношении заявления которого ранее принято решение о предварительном согласовании предостав-
ления такого земельного участка).

3.12.4. Решение об опубликовании извещения принимается при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 административ-
ного регламента.

В случае принятия решения об опубликовании извещения должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет административные проце-
дуры, предусмотренные пунктами 3.13 и 3.14 настоящего административного регламента.

Решение об опубликовании извещения не принимается в случае, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду обратилось лицо, в отношении заявления которого ранее принято 
решение о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка. В этом случае 
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
переходит к осуществлению административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.14 настоящего 
административного регламента. 

3.12.5. Проект решения об отказе в предоставлении земельного участка готовится должностным ли-
цом Уполномоченного органа при наличии оснований для отказа в предварительном согласовании 
земельного участка, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

3.12.6. Проект решения об отказе в предоставлении земельного участка представляется должност-
ным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на под-
пись руководителю Уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.12.7. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмо-
трев решение об отказе в предоставлении земельного участка, в случае отсутствия замечаний подпи-
сывает данное решение. 

3.12.8. Подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду регистриру-
ется должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в установленном порядке и направляется заказным письмом (по адресу, указанному в заявле-
нии) или выдается под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ вышеуказанные документы направляются в МФЦ для 
передачи заявителю, если им не указан иной способ получения документов.

3.12.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 19 дней с момента получе-
ния должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- принятие решения об опубликовании извещения;
- направление (вручение) заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

аренду по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 настоящего административного регламента.
3.13. Опубликование извещения при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка 

в аренду. 
3.13.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие реше-

ния об опубликовании извещения.
3.13.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги, обеспечивает опубликование извещения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 
на официальном сайте, а также на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3.13.3. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предо-

ставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-

доставлении земельного участка для указанных в пункте 3.5.3 настоящего административного регла-
мента целей, в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта административного 
регламента;

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта административного регла-
мента заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта админи-
стративного регламента;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.

3.13.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 30 дней с даты 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду. 

3.13.5. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

3.14. Принятие решения при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка в арен-
ду.

3.14.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является истечение 
30-дневного срока со дня опубликования извещения либо отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного 
регламента, при обращении с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду лица, в отно-
шении заявления которого ранее принято решение о предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка.

 3.14.2. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в недельный срок 
со дня поступления заявления готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и 

о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

3.14.3. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, а также в случае 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.11 настоящего административного регламента, при обращении с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду лица, в отношении заявления которого ранее принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления такого земельного участка, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого участка. 

3.14.4. Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах или проект решения об 
отказе в предоставлении земельного участка представляются должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю Уполномо-
ченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.14.5. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмо-
трев полученные документы, в случае отсутствия замечаний подписывает проект договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах или решение об отказе в предоставлении земельного участка в 
аренду.

3.14.6. Подписанные документы регистрируются должностным лицом Уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке.

3.14.7. Подписанные проекты договора аренды земельного участка в трех экземплярах либо реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка в аренду, направляются должностным лицом Упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заказным письмом (по 
адресу, указанному в заявлении) или выдаются под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ вышеуказанные документы направляются в МФЦ для 
передачи заявителю, если им не указан иной способ получения документов.

3.14.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 
- 30 дней с даты поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в случае 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.11 настоящего административного регламента, при обращении с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду лица, в отношении заявления которого ранее принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления такого земельного участка;

- 67 дней с даты поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в иных 
случаях.

3.14.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка в трех экзем-

плярах; 
- направление (вручение) решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регла-
мента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя про-
ведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и  внепла-
новые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на 
основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  
в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность закрепляет-
ся в должностных инструкциях. В случае 

выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
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ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волгоград-
ской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица или муниципального служащего Уполномоченного орга-
на, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Уполномоченного ор-
гана, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со дня ее 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) Администрации, должност-

ных лиц Администрации, муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, долж-
ностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

     Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

                                   «Предоставление земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности городского округа – город

Волжский Волгоградской области, и земельных участков,

государственная  собственность  на  которые

не разграничена,  расположенных  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  в  аренду  гражданам  для  индивидуального

жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного

хозяйства    в границах населенного  пункта,  садоводства,

гражданам   и крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством

его деятельности»

Главе  городского  округа –  город  Волжский 

Волгоградской  области                                                            

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование

юридического лица)                     

в лице   ___________________________________________
                     (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 

                         ______________________________________

____________
(место жительства гражданина, место нахождения  юридического

лица)

 Документ, удостоверяющий личность

 __________________________________________________
                                                                   (вид документа, серия, номер)

__________________________________________________ 
                                                                                    (кем, когда выдан)

__________________________________________________
                                                     ОГРН (для юридических лиц)

__________________________________________________
                            идентификационный номер налогоплательщика

                                                                           (для юридических лиц)

__________________________________________________
                                     Контактная информация: телефон,

__________________________________________________
            эл.почта  (при предоставлении услуги в электронном виде)

                                 Заявление

           Прошу    предоставить   с    предварительным    согласованием   земельный   участок  

площадью _________,  расположенный  по  адресу: 

______________________________________________________________________________, 

с  кадастровым номером: ________________________________________________________,
                                         (в  случае,  если  границы  подлежат  уточнению  в     соответствии  с Федеральным

законом   от   13.07.2015   № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»),

основание    предоставления    земельного    участка   без   проведения торгов (из числа    предусмотренных

п.  2  ст.  39.3,  ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10   Земельного кодекса Российской Федерации):

______________________________________________________________________________,
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вид права: _____________________________________________________________________,

цель использования земельного участка: ___________________________________________,

реквизиты   решения  об  утверждении  проекта  межевания  территории  (если образование земельного

участка предусмотрено указанным проектом):

 _______________________________________________________________________________________

Кадастровый  номер   земельного  участка   или   кадастровые   номера  земельных участков,   из   которых

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (если сведения о таких земельных участках

внесены в государственный кадастр недвижимости):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

На земельном участке расположены следующие здания, сооружения:
___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

(указывается  перечень  всех  зданий,  строений,  сооружений,  расположенных  на   земельном  участке,  в

отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров

и адресных ориентиров)

 Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:
__________________________________________________________________________.

         В   отношении   земельного  участка,  который  предстоит  образовать  в соответствии

со  схемой расположения земельного участка, я даю согласие/не даю  согласие  (нужное

подчеркнуть)  на  утверждение  иного варианта схемы расположения земельного участка.

        Перечень документов, необходимых для получения услуги, прилагаю.

        Подтверждаю  свое  согласие,  а  также согласие представляемого мною лица на

обработку    персональных   данных   (сбор,   систематизацию,   накопление,  хранение,

уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение(в    том    числе

передачу),   обезличивание,   блокирование,  уничтожение персональных  данных,  а  также

иные   действия,   необходимые  для  обработки  персональных  данных  в  рамках

предоставления муниципальной услуги.

        Конечный   результат   предоставления   услуги  прошу:  вручить  лично, направить  по

месту  фактического  проживания  (месту  нахождения) в форме документа  на  бумажном

носителе посредством почтового отправления (нужное  подчеркнуть).

         Решение  об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично, направить  по

месту  фактического  проживания  (месту  нахождения) в форме документа  на  бумажном

носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

____________________   ____________________________________________________

             Подпись                                                        (расшифровка подписи)

Дата _____________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления
___________________________________________________________________________

____________________   ____________________________________________________

           Подпись                                                         (расшифровка подписи)

                                      

     Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

                                        «Предоставление земельных участков, находящихся в

муниципальной  собственности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  и  земельных  участков,

государственная собственность на которые не разграничена,

расположенных на территории городского округа  – город

Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для

индивидуального  жилищного  строительства,  ведения

личного подсобного  хозяйства    в границах населенного

пункта,   садоводства,   гражданам    и  крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности»
               

Главе  городского  округа –  город  Волжский 

Волгоградской  области                                                              

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование

юридического лица)                     

в лице   ____________________________________________
                     (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 

                         _______________________________________

___________
(место жительства гражданина, место нахождения  юридического лица)

 Документ, удостоверяющий личность

 __________________________________________________ 
                                                                   (вид документа, серия, номер)

__________________________________________________ 
                                                                                    (кем, когда выдан)

__________________________________________________
                                                     ОГРН (для юридических лиц)

__________________________________________________
                            идентификационный номер налогоплательщика

                                                                           (для юридических лиц)

__________________________________________________
                                     Контактная информация: телефон,

__________________________________________________
            эл.почта  (при предоставлении услуги в электронном виде)

Заявление

Прошу  предоставить  в  аренду  земельный  участок,    расположенный   по   адресу:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

   с кадастровым номером _________________________________

основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________

_____________________________________________________________________________,

цель использования земельного участка: ____________________________________________, 

предполагаемый срок аренды: _____________________________________________________,

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки

территории в случае,  если земельный участок  предоставляется  для размещения объектов,  предусмотренных

этим документом и (или) этим проектом:

_______________________________________________________________________________________

реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  в  случае,  если

испрашиваемый  земельный  участок  образовывался  или  его  границы  уточнялись  на  основании  данного

решения:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения:
_______________________________________________________________________________________________.
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

_______________________________________________________________________________.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,

и согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично,

направить  по  месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме  документа

на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

           Решение об отказе  в  предоставлении услуги  прошу:  вручить  лично,  направить

по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном

носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                 (расшифровка подписи)

Дата ________________

 Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления

_____________________________________________________________

_____________________     _________________________________

            Подпись                                    (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020      № 7000

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397

 В соответствии с Законом Волгоградской области от 28.10.2020 № 87-ОД «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397: 

1.1. Пункт 2.6.1.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции: 

«2.6.1.4. Гражданами, являющимися родителями ребенка-инвалида и проживающими с ним совмест-
но, следующие документы:

1) копия паспорта или документа, его заменяющего;
2) копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида в случае выдачи такого свидетельства компе-

тентными органами иностранного государства и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык;

3) копия свидетельства об усыновлении в случае выдачи такого свидетельства органами записи ак-
тов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 
усыновленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта о 
рождении усыновленного ребенка)».

1.2. Пункт 2.6.1.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции: 

«2.6.1.5. Гражданами, имеющими трех и более детей, следующие документы:
1) копия паспорта или документа, его заменяющего, копии паспортов, свидетельств о рождении де-

тей в случае выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного государства и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык;

2) копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких свидетельств органами записи ак-
тов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 
усыновленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта о 
рождении усыновленного ребенка)».

1.3. Пункт 2.6.1.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.1.6. Гражданами, являющимися членами семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, следующие документы:

1) копия паспорта или документа, его заменяющего (для каждого из обратившихся членов семьи 
погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена 
Славы);

2) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с погибшим (умершим) Героем 
Советского Союза, Героем Российской Федерации, полным кавалером ордена Славы (свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния (заключения брака, рождения), в случае 
выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного государства и их нотариально за-
веренный перевод на русский язык) – для каждого из обратившихся членов семьи погибшего (умерше-
го) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы;

3) документ, подтверждающий присвоение погибшему (умершему) гражданину – Герою Советского 
Союза, Герою Российской Федерации, полному кавалеру ордена Славы соответствующего звания (ор-
денская книжка, удостоверение, грамота о присвоении соответствующей государственной награды или 
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решение суда о подтверждении соответствующего факта);
4) копия свидетельства о смерти гражданина – Героя Советского Союза, Героя Российской Федера-

ции, полного кавалера ордена Славы в случае выдачи такого свидетельства компетентными органами 
иностранного государства и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

5) нотариально оформленное заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок граждан – членов семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы в случае предоставления земельного участка 
в собственность только одному или нескольким членам семьи погибшего (умершего) Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы. В случае когда заявление об 
отказе от доли в праве общей долевой собственности на земельный участок подается несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет, такое заявление оформляется с согласия его законного представи-
теля. За малолетних и недееспособных граждан заявление об отказе от доли в праве общей долевой 
собственности оформляют их законные представители».

1.4. Подпункт 6 пункта 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции:

 «6) граждане, являющиеся членами семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, следующие документы:

 а) копию свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших возраста 14 лет, и 
(или) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Вол-
гоградской области;

 б) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с погибшим (умершим) Героем 
Советского Союза, Героем Российской Федерации, полным кавалером ордена Славы (свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении, решение суда об установлении соответствующего факта), – для каж-
дого из обратившихся членов семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, полного кавалера ордена Славы;

 в) документ, подтверждающий факт смерти гражданина – Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, полного кавалера ордена Славы (свидетельство о смерти, решение суда о признании 
гражданина умершим);

 г) письменное согласие органов опеки и попечительства в случае отказа от доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина 
– члена семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного 
кавалера ордена Славы».

 1.5. Абзац 15 пункта 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

 «В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 1–3, подпунктах «а» 
пунктов 4, 5, 6 настоящего пункта Административного регламента, и приложенные к заявлению копии 
паспорта или документа, его заменяющего, не содержат информацию, подтверждающую постоянное 
проживание на территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно пред-
шествующих дате подачи заявления, уполномоченный орган запрашивает документы (информацию) о 
регистрации гражданина по месту жительства у органа государственной власти, в распоряжении кото-
рого находятся указанные документы (информация), в порядке межведомственного взаимодействия».

 1.6. Абзац 16 пункта 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

 «В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 4, 
подпунктах «б» – «г» пункта 5, подпунктах «б» – «г» пункта 6 настоящего пункта Административного 
регламента, а также иные документы, подтверждающие соответствие гражданина предусмотренным 
Законом № 123-ОД условиям, необходимым для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, указанные документы (за исключением решения суда) запрашиваются уполномоченным 
органом у органа государственной власти, органа местного самоуправления, в распоряжении которого 
находятся указанные документы (информация), в порядке межведомственного взаимодействия».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 97 на  право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных 

в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отве-

чающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 25234,17 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 9378,33 руб. без учета НДС;      по лоту № 3 – 37843,33 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 26537,85 руб. без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является величина месячной арендной платы, установленная на 

основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет;
по лоту № 2 составляет 5 лет;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
по лоту № 4 составляет 5 лет.

Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 
приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 2523,42 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 937,83 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 3784,33 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 2653,79 руб. без учета НДС.
.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП  343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (до 19.01.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 97 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 24.12.2020 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ка-
бинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме 
выходных и праздничных дней, а 20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 20.01.2021.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 15.00  час. 

26.01.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.01.2021

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-13-84 (в рабочие дни с 9.00   
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 
24.12.2020 по 18.01.2021 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Начальник управления   

Е.В. Абрамова

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

     

Лот №1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 135,2 кв. м, расположенное

на первом этаже жилого  дома по адресу:  ул.  Карбышева,  25,  г.  Волжский,  Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        

135,2 кв. м, расположенные на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  

Имеется централизованное горячее водоснабжение, 

водопровод, канализация, электроснабжение. Объект 

включен в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007      

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020        

№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 25234,17 руб. без учета НДС
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  

2523,42 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области                

от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 

числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

Арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет
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Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот №2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт

Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению. Вентиляция естественная.  

Объект включен в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007           № 209–ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         

№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9378,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

937,83 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
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Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

Арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот №3 –  здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенные по

адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м
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Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 

естественная. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ            

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         

№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 37843,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

3784,33 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ
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Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 

естественная. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ            

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         

№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 37843,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

3784,33 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ
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Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

Арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот № 4  –  нежилые помещения общей площадью   166,2  кв.  м, расположенные на

первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Циолковского,  13,  г.  Волжский,  Волгоградская

область

Наименование  объекта

аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,

расположенные в первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

Нежилые помещения, расположенные в первом этаже жилого

дома.  Имеются  сети  подключения  к  электроснабжению,

канализации,  водопроводу,  отоплению.   Имеется

централизованное  горячее  водоснабжение,  водопровод,

канализация, электроснабжение. Объект включен в Перечень

муниципального имущества,  предназначенного для оказания

имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства 
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Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии   с

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники  открытого

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого

и  среднего  предпринимательства,  отвечающие  требованиям

статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209–ФЗ

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Российской  Федерации»  и  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная

(минимальная)  цена

лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.07.2020

№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду

объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет

2653,79 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок  и  сроки

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы

регулируется  Решением  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»,  договором  аренды  и  условиями  настоящей

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной

платы  подлежит  ежегодному пересмотру  в  соответствии  с

Решением от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно  в  соответствующий  бюджет  в  порядке  и

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования  к

техническому

состоянию  объекта

аренды   на  момент

окончания  срока

договора аренды

При прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель

аукциона)  передает  имущество   по  акту приема-передачи  в

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу по окончании срока договора.   В случае  если в

результате действий арендатора, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
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Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии   с

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники  открытого

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого

и  среднего  предпринимательства,  отвечающие  требованиям

статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209–ФЗ

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Российской  Федерации»  и  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная

(минимальная)  цена

лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.07.2020

№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду

объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет

2653,79 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок  и  сроки

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы

регулируется  Решением  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»,  договором  аренды  и  условиями  настоящей

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной

платы  подлежит  ежегодному пересмотру  в  соответствии  с

Решением от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно  в  соответствующий  бюджет  в  порядке  и

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования  к

техническому

состоянию  объекта

аренды   на  момент

окончания  срока

договора аренды

При прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель

аукциона)  передает  имущество   по  акту приема-передачи  в

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу по окончании срока договора.   В случае  если в

результате действий арендатора, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
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потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

Арендодателя

Начальник управления                                                                                              Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2020                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№97

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области
2020 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения догово-
ров аренды объектов муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Граждан-

ский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О  порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2018 № 5762, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-77.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию ко-
миссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   
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Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального
имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,
осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению  аукционов  (далее  –  комиссия  по
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот  №1  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  135,2  кв.  м,

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский,
Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        
135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Имеется централизованное горячее водоснабжение, 
водопровод, канализация, электроснабжение. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007      
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена 
лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020        
№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 25234,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
2523,42 руб. без учета НДС
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порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области                
от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа,
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя

Срок действия договора
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
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причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот №2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-
кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, отоплению. Вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена 
лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         
№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9378,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
937,83 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».
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договора аренды аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот №2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-
кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, отоплению. Вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена 
лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         
№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9378,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
937,83 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

5Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя

Срок действия договора
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот №3 – здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенное
по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя

Срок действия договора
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот №3 – здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенное
по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
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имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ            
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена 
лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020         
№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 37843,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3784,33 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                    
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
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помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя

Срок действия договора
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот № 4 – нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская
область
Наименование  объекта
аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,
расположенные в первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Нежилые  помещения,  расположенные  на  первом  этаже
жилого  дома.  Имеются  сети  подключения  к
электроснабжению,  канализации,  водопроводу,  отоплению.
Имеется  централизованное  горячее  водоснабжение,
водопровод, канализация, электроснабжение. Объект включен
в  Перечень  муниципального  имущества,  предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии   с
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания
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Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя

Срок действия договора
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот № 4 – нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская
область
Наименование  объекта
аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,
расположенные в первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Нежилые  помещения,  расположенные  на  первом  этаже
жилого  дома.  Имеются  сети  подключения  к
электроснабжению,  канализации,  водопроводу,  отоплению.
Имеется  централизованное  горячее  водоснабжение,
водопровод, канализация, электроснабжение. Объект включен
в  Перечень  муниципального  имущества,  предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии   с
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания
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Участники  открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого
и  среднего  предпринимательства,  отвечающие  требованиям
статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209–ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»  и  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

Срок аренды 5 лет
Начальная
(минимальная)  цена
лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.07.2020
№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду
объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет
2653,79 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок  и  сроки
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы
регулируется  Решением  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области»,  договором  аренды  и  условиями  настоящей
аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной
платы  подлежит  ежегодному пересмотру  в  соответствии  с
Решением от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения
арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно  в  соответствующий  бюджет  в  порядке  и
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования  к
техническому
состоянию  объекта
аренды   на  момент
окончания  срока
договора аренды

При прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель
аукциона)  передает  имущество   по  акту приема-передачи  в
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в
соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу по окончании срока договора.   В случае  если в
результате действий арендатора, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

9(согласований) органа
Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
Арендодателя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма  оплаты   по  договору:  безналичный  расчет  в  виде  ежемесячных  арендных
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые
передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества
прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого
имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том
заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае,
если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных
подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно
заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников
аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а  также подтверждает подлинность  и
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на
участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в
том числе) на участие в аукционе должна содержать:

 опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2.
Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника
аукциона (для  юридических  лиц) и   подписана  участником  аукциона  или  лицом,
уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц);

 сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).

 выписку из единого государственного  реестра  юридических  лиц или нотариально
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.
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     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) 
и  подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для 
физических лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности).  

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 25.12.2020. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 20.01.2021.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдени-
ем необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 20.01.2021. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с  11  час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  
а 20.01.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме  или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по  лоту № 1 – 2523,42 руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 937,83 руб. без учета НДС;
по  лоту № 3 – 3784,33 руб. без учета НДС;
по  лоту № 4 – 2653,79 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 19.01.2021 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
97 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 97 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства 

отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также  организации, образующие  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о лик-
видации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 20.01.2021. 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 21.01.2021.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 26.01.2021 в 15.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в   
14 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность.
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
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-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) 
(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни  
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заклю-
чает  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе 
и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  

подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   
15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-

лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-
лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10-13). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.

Приложение № 1 к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 97  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Настоящим _____________________________________ подтверждает, что для участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 97 направляются ниже перечисленные документы:
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта
малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о
средней  численности  работников  заявителя  за
предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от
реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за
предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в
произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта
малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о
средней  численности  работников  заявителя  за
предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от
реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за
предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в
произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО
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Приложение № 2 к документации об аукционе

Образец для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 97 на право заключения

договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия
(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 97  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть  месяцев  до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для
иных физических лиц

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого
или среднего предпринимательства (справка о средней численности
работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год;
справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без
учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

9. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (форма произвольная)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3 к  документации об аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 97  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ,  удостоверяющий  личность
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона,
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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Приложение №3 к  документации об аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 97  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ,  удостоверяющий  личность
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона,
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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 исполнить  в  порядке,  установленном  настоящей  документацией   следующие
обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и
не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является
ближайший за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб.
без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а
победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в
сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

25срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  97  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      (  заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено

выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический  и  фактический  адреса  заявителя:
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица,

ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  97  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      (  заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено

выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический  и  фактический  адреса  заявителя:
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица,

ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения  о  заявителе,  необходимые  к  предоставлению  с  заявкой  на  участие  в

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя:

_____________________________________________________________________________

Фамилия  имя  отчество  главного  бухгалтера:

_____________________________________________________________________________

Юридический  адрес:

__________________________________________________________________

Фактический  адрес:

___________________________________________________________________

Почтовый  адрес:

______________________________________________________________________

Номера  контактных

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                             

e-mail:_______________________________  

Сведения  об  организационно-правовой  форме:

___________________________________________

Код  организации:   ОГРН:______________________

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________  КПП:______________________  БИК:

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип  счета:  __________________________________   

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись  ______________  (расшифровка

подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                    к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение № 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель:

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   аукционе  №  97  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В  целях  выполнения  данного  поручения
___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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Приложение № 7

                              к документации об                   

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества

30

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________
(Ф.И.О.  руководителя  заявителя  или

физического лица)

31

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 97, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 97  на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,
не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

32действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.  заявителя)

Документ,  удостоверяющий  личность
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 97 на право заключения договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области
от _______________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП,

физического лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 
_________________________________________

_________________________________________ 
 Номера контактных телефонов:

_________________________________________
___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  №  97  (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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Приложение № 10 к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                              городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и  _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже
жилого дома

адрес: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область
Площадь  объекта
аренды 135,2  кв. м

целевое  назначение
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,

указанному в договоре.
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2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  АРЕНДАТОР  обязан  заключить  с  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  договор  на
возмещение  расходов  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В течение месяца поместить  в доступном для обозрения месте  здания,  в
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего
органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
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момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после
их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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момента их выполнения.
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соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
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платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

38установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
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установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.

39            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ
в  3-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  стороны.  Один  экземпляр  для  органов
Росреестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  -  город
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________

АРЕНДАТОР:

____________________
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ встроенное нежилое помещение общей
площадью  135,2  кв.  м,  расположенное  на  первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:
ул.  Карбышева,  25,  г.  Волжский,  Волгоградская  область,  в  удовлетворительном
состоянии. 

Арендодатель:

Управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Гараж ПРУ

адрес: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

271,4 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

      

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

42      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
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      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска

43оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических  конструкций  помещения).  АРЕНДАТОР  обязан  уведомить
АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства  вышеуказанных  работ,  а  также  о
выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,
указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

45
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  гараж ПРУ  общей площадью – 271,4
кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область, в
удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Здание мастерских ПРУ

адрес: пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

233,7 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

      

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

502.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических  конструкций  помещения).  АРЕНДАТОР  обязан  уведомить
АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства  вышеуказанных  работ,  а  также  о
выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в
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2.3.12.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий
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металлических  конструкций  помещения).  АРЕНДАТОР  обязан  уведомить
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восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

52установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ  с _______________  здание  мастерских  ПРУ  общей
площадью  –  233,7  кв.  м,  расположенные  по  адресу:  пр-кт  Ленина,  59,  г. Волжский,
Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 

55



138 53 (671) 28 декабря 2020 г. www.admvol.ru

Приложение № 12

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                              городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и  _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Нежилые помещения,  расположенные  на  первом этаже жилого
дома

адрес: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область
Площадь  объекта
аренды 

166,2  кв. м

целевое  назначение
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
настоящего договора.
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      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  АРЕНДАТОР  обязан  заключить  с  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  договор  на
возмещение  расходов  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В течение месяца поместить  в доступном для обозрения месте  здания,  в
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего
органа.
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2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после
их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
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сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
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имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
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4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

606.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ
в  3-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  стороны.  Один  экземпляр  для  органов
Росреестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  -  город
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________

АРЕНДАТОР:

____________________
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилые помещения общей площадью
166,2 кв. м, расположенные на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского,
13, г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020      № 6914

О закладке похозяйственных книг № 1, 2, 3, 4 на 2020–2024 годы

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести закладку новых похозяйственных книг на 2020–2024 годы по следующим населен-
ным пунктам городского округа – город Волжский согласно номерам:

похозяйственная книга № 1 п. Краснооктябрьский объемом 298 страниц;
похозяйственная книга № 2 п. Паромный объемом 298 страниц;
похозяйственная книга № 3 п. Рабочий объемом 298 страниц;
похозяйственная книга № 4 п. Уральский объемом 298 страниц.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.02.2015 № 1650 «О закладке похозяйственной книги № 1».
3. 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. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 
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