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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021                                № 2171

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.02.2017 № 484 «Об утверждении Порядка размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей,                      их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

3. Управлению по организационной и кадровой работе 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;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 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 Р.И. Никитина.

         Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.04.2021 № 2171

 
Порядок 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки и размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
www.admvol.ru.

1.2. Информация для размещения представляется руководителями муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – муниципальные организации).

2. Подготовка информации для размещения в сети Интернет

2.1. Руководители муниципальных организаций ежегодно в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным, представляют в курирующее структурное подразделение администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о среднемесячной заработной плате руководи-
теля, его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии) за истекший календарный год.

2.2. Предоставляемая информация должна содержать:
- наименование муниципальной организации;
- официальные наименования должностей, фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии), состоящих в трудовых отношениях;
- размеры среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

(при их наличии);
- расчеты среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

(при их наличии) за рассчитываемый календарный год.
2.3. Курирующее структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет проверку пра-
вильности произведенных расчетов и достоверности информации, представленной руководителями 
муниципальных организаций.

2.4. По окончании проверки представленной информации руководитель курирующего структурного 
подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию в управление по орга-
низационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

2.5. В информации должны содержаться следующие сведения:
- наименование муниципальной организации;
- официальные наименования должностей, фамилии, имена, отчества (при наличии) руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии), состоящих в трудовых отношениях;

- размеры среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
(при их наличии).

2.6. В составе информации, предоставляемой для размещения на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет, запрещается указывать 
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации руководителя муниципальной организации, его заместителей и главного бух-
галтера, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 
характера.

2.7. Информация представляется в управление по организационной и кадровой работе администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в электронном виде и на бумажном 
носителе за подписью руководителя курирующего структурного подразделения администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Размещение информации в сети Интернет

 3.1. Управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области размещает полученную информацию на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления.

4. Ответственность

4.1. Руководители муниципальных организаций несут персональную ответственность за своевремен-
ность, полноту и достоверность предоставляемой информации.

4.2. В случае если руководителем, его заместителем или главным бухгалтером муниципальной ор-
ганизации обнаружено, что в размещенной на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области информации не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки или неточности, он вправе предоставить руководителю 
курирующего структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области уточненные сведения в течение 30 календарных дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информации.

4.3. Уточненные сведения, представленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, под-
лежат размещению на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем 
предоставления уточненных сведений в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.04.2021                                        № 1787 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.10.2018 № 5806 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия 
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
2019–2021 годы»:

1.1. В заголовке и пункте 1 вместо слов «на 2019–2021 годы» читать «на 2019– 2022 годы».
1.2. Изложить приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского              округа – город 

Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. Муниципальные 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      

В.А. Кокшилов
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        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от 07.04.2021 № 1787

Муниципальная программа

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации

транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию

объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  безопасности

дорожного  движения  и  организации  транспортного  обслуживания

населения» на 2019–2022 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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного

движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 08.11.2007 № 259-ФЗ

«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного

электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения

государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  постановление

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  от  09.07.2018  №  3487  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2019 году» 

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2019 по 31.12.2022 –  комитет  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее КБиДХ).

Разработчики:

– КБиДХ;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД);

– с 01.01.2020 – управление капитального строительства администрации

городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

УКС)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ

КЖД (с 01.01.2020 по 31.12.2022)

УКС

МКУ «АХС» 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат  благоустройства»

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградский  области  (далее

МБУ «КБ» или МБУ «Комбинат благоустройства»)
2

Муниципальное  автономное  учреждение  «Современные  городские

технологии»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области (далее МАУ «СГТ»)

Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по

содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным

транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление  ремонта  автомобильных  дорог,  содержание  и  ремонт

объектов внешнего благоустройства, приобретение специализированной

техники и оборудования, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных

дорожек,  ремонт автомобильного покрытия внутриквартальных дорог,

разработка  декларации  безопасности  гидротехнического  сооружения,

содержание благоустроенных общественных территорий, поддержание в

чистоте  и  порядке  объектов  наружного  освещения,  создание  и

обеспечение  развития  локальной  сети  управления  светофорными

объектами  с  функцией  адаптивного  управления  светофорными

объектами,  организация  городских  пассажирских  перевозок

автомобильным и  наземным  электрическим  транспортом,  мониторинг

пассажиропотоков на городских маршрутах,  оптимизация маршрутной

сети, выплаты в соответствии с решениями суда и постановлениями   

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019–2022 гг.

Источники и 

объемы 

финансиро-

вания 

Федеральный  бюджет,  областной  бюджет  и  бюджет  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  20192022  гг.  

6 268 560 477,06 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 723 145 587,43 руб.;

 средства областного бюджета – 2 321 277 200,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о

бюджете) – 1 426 000 000,00 руб.,

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными

документами, справочно) – 798 137 689,63 руб.;

2019 год – 1 289 165 141,03 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  464 663 141,03 руб.;

 средства областного бюджета – 296 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.;

2020 год – 1 761 948 560,09 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.;

 средства областного бюджета – 341 502 000,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о

бюджете) – 898 000 000 руб.;
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 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными

документами, справочно)  5 998 189,69 руб. 

2021 год – 1 960 088 290,94 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 374 484 091,00 руб.;

 средства областного бюджета – 841 771 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 0,00 руб;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными

документами, справочно)  743 832 999,94 руб.

2022 год – 1 257 358 485,00 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 367 549 985,00 руб.;

 средства областного бюджета – 841 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 0,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными

документами, справочно)  48 306 500,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены

средства:

2019 год – 667 000,00 руб., в том числе средства городского бюджета –

667 000,00 руб.; 

2020 год – 6 549 336,53 руб., в том числе средства городского бюджета –

6 549 336,53 руб. 

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке

по мере поступления и/или распределения их г. Волжскому.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

Организация реализации Программы возлагается на КБиДХ.

Контроль  за  реализацией  осуществляется  КБиДХ  совместно  с

курирующим заместителем главы городского округа.

КБиДХ  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие и 9 месяцев до 15-го июля и 15-го октября соответственно 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»).

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД,  МАУ  «СГТ»,  УКС  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой

эффективности  КБиДХ  размещает  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»)

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает

на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования (в государственной автоматизированной информационной
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системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляются  в  управление  экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  КБиДХ  до  20-го

февраля года, следующего за отчетным.

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2022 годах будет проведен

ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2022 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие

с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,

внутриквартальных проездов площадью 1298,8 тыс. кв. м;

 выполнить строительство автомобильных дорог протяженностью 

0,96 км и общей площадью 21,0 тыс. кв. м;

 организовать содержание закрепленных автомобильных дорог общего

пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их  составе

1 усл. ед.;  выполнить  ремонт  закрепленных  автомобильных  дорог

общего  пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их

составе 1 усл. ед;  выполнить озеленение 1 усл.  ед;  выполнить уборку

территории и аналогичная деятельность 1 усл. ед; 

−  приобрести  6  единиц  специализированных  средств  механизации  и

техники на условиях финансовой аренды (лизинга);

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»; 

–  выполнить  обустройство,  ремонт  194,0  тыс.  кв.  м  тротуаров  и

пешеходных дорожек;

–  организовать  разработку  60  проектов  на  ремонт  тротуаров,

автомобильных  дорог,  модернизацию  светофорных  объектов,  оценку

технического  состояния  путепроводов,  по  проведению  инженерно-

геодезических изысканий, реконструкцию перекрестков;

 осуществить  покос  травы  на  территории  города  на  площади

2890,65 га;

–  довести  количество  обслуживаемых  светофорных  объектов  в

2020 году до 78 единиц, в 2021–2022 гг. до 82 единиц;

 установить  турникетное  и  барьерное  ограждение  протяженностью

26,92 тыс. пог. м;

 установить 4050 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы

безопасности  дамбы  вдоль  СНТ  «Энергетик»  и  «Строитель»;

СНТ «Химик»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады»;

 обустроить 16 остановочных пунктов;

 содержать 37 обустроенных общественных территорий;

 обеспечить  освещением автомобильные дороги путем приобретения

электроэнергии в объеме 21 597 тыс. кВт.ч;

 обеспечить  ремонт,  содержание  и  развитие  электроустановок

наружного  освещения  автомобильных  дорог  общего  пользования  и

внутриквартальных дорог;

 обеспечить  автоматической  системой  поливочного  водопровода



317 (688) 4 мая 2021 г.www.admvol.ru
5

3 благоустроенные территории;

 оснастить локальной сетью управления 34 светофорных объекта;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным

электрическим транспортом в объеме 29 496,7 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам

судебных решений и постановлений;

 разработать  рабочую  и сметную  документацию  по благоустройству

ул.  Логинова,  от  ул.  Набережной  до  ул.  Горького,  в  части  дорожек,

тротуаров и озеленения;

 выполнить  предпроектные  проработки  перспективного  развития

г. Волжского  в  части  устройства  системы  дождевой  канализации  по

участку: ул. 87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, 

пр. Ленина;

 внедрить  интеллектуальную  транспортную  систему,

предусматривающую  автоматизацию процессов  управления дорожным

движением:  оснащение  дорожных контроллеров  в  локальную  систему

управления,  установку  детекторов  трафика,  информационных  табло,

«умных пешеходных переходов».

1. Оценка исходной ситуации

В  2018  году  городские  улицы  и  дороги  –  важнейший  элемент  внешнего

благоустройства  города.  Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  составляет  593,4  км,  общая  площадь  проезжей  части  –

4627,7  тыс.  кв.  м,  площадь  тротуаров  составляет  635 тыс. кв. м.  Протяженность  сетей

ливневой  канализации  –  71,69  км,  количество  смотровых  и  дождеприемных  колодцев  –

2793  ед.  На  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

находится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетным  направлением  развития  городского  округа   город  Волжский

Волгоградской области является  улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных

дорог,  так  как  водоотведение  с  проезжей  части  автодорог  и  качество  асфальтобетонного

покрытия  не  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утв.  постановлением

Госстандарта  Российской  Федерации  от  11.10.1993  №  221),  а  значит,  не  обеспечивает

скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние

проезжей  части  дорог  также  не  в  силах  обеспечить  проезд  крупногабаритного  и

тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию  объектов

внешнего  благоустройства,  обеспечение  транспортного  обслуживания  населения,

обеспечение  обязательств  по  исполнительному  производству  осуществляется  в  рамках

муниципальной  программы  «Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности,

содержанию  объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  безопасности  дорожного

движения  и  организации  транспортного  обслуживания  населения»  на  протяжении

нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигнуты

результаты по основным направлениям:

 доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения, в отношении которых произведен ремонт, в 2015 году  2,8 %, в 2016 году  7,2 %,

в  2017  году    6,5  %,  что  говорит  об  улучшении  эксплуатационного  состояния

автомобильных дорог;

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,

не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог

1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, 
общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протя-
женность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
– 2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 
мостов и 2 путепровода.

Приоритетным направлением развития городского округа -город Волжский Волгоградской области 
является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение с про-
езжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а значит, не 
обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состо-
яние проезжей части дорог также не в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по ис-
полнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
протяжении нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигнуты 
результаты по основным направлениям:

-доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отноше-
нии которых произведен ремонт, в 2015 году -2,8 %, в 2016 году -7,2 %, в 2017 году -6,5 %, что говорит 
об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
в 2015 году -75 %, в 2016 году -62,5 %, в 2017 году -58,57 %. В результате автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными ре-
монтными работами;

-произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году -119,35 тыс. кв. м, в 2016 году -330,3 
тыс. кв. м, в 2017 году -295,5 тыс. кв. м;

-количество перевезенных пассажиров в 2015 году -12 923,4 тыс. чел, в 2016 году -11 801,2 тыс. чел., 
в 2017 году -16 366,3 тыс. чел.

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоу-
стройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается большое коли-
чество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нор-
мативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не 
обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сро-
ков покрытий ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. Также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьский и Рабочий, несмотря на снижение количества 
проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными работа-
ми, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преоб-
ладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам 
по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 
автомобильного транспорта, что приводит к быстрому разрушению автомобильных поселковых дорог 
и нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП про-
водится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих 
искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках муниципальной Программы в 2019-
2021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоу-

стройства в границах городского округа;
 - обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа -город Волж-

ский Волгоградской области;
 - обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
 - исполнение судебных решений и постановлений.
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  исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор

достижения

Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год   2022 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского

округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и 

развития 

автомобильных 

дорог и 

объектов 

внешнего 

благоустройства

на территории 

городского 

округа

Доля 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, в

отношении которых 

произведен ремонт

% 7,47 5,9 7,4        7,3

Доля протяженности

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  (на 

начало реализации 

Программы –  

51,17 %)

% 49,00 47,00 44,80 42,8

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.
кв.
м

356,86 349,1 421,2 352,1

Протяженность 

построенных 

автомобильных 

дорог

км
0,00 0,00 0,96

       -

Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

100
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3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор

достижения

Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год   2022 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского

округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и 

развития 

автомобильных 

дорог и 

объектов 

внешнего 

благоустройства

на территории 

городского 

округа

Доля 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, в

отношении которых 

произведен ремонт

% 7,47 5,9 7,4        7,3

Доля протяженности

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  (на 

начало реализации 

Программы –  

51,17 %)

% 49,00 47,00 44,80 42,8

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.
кв.
м

356,86 349,1 421,2 352,1

Протяженность 

построенных 

автомобильных 

дорог

км
0,00 0,00 0,96

       -

Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

100
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Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог – светофорных

объектов в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием

% 100 100 100
100

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не

менее 90

%

Не менее

90 %

Не

менее 90

%

Не

менее 90

%

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах

городского округа  город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров

тыс.

чел.

20 022,7 18 208,6 18 527,4 18 527,4

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных 

решений и 

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и

постановлений

% 100 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача:  организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Целевые индикаторы:

1)  доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащей  ремонту  в
соответствующем году, к общей площади дорог местного значения в городском округе.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на  31.01.2019  составляет  4627,7  тыс.  кв.  м.  Источником  информации  являются  формы
статистической отчетности.

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача: организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства на территории городского округа.

Целевые индикаторы:
1) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-

шении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог местного значения в городском округе.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2019 составляет 
4627,7 тыс. кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту:
В 2019 году запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м.
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2020 составляет 

4627,7 тыс. кв. м.
В 2020 году запланирован ремонт дорог площадью 273,2 тыс. кв. м. = 270,1 тыс. кв. м (ремонт дорог) 

+ 3,1 тыс. кв.м (отсыпка дорог);
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 составляет 

4627,7 тыс. кв. м.
В 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 342,3 тыс. кв. м = 333,5 тыс. кв. м (ремонт дорог) 

+ 8,8 тыс. кв.м (отсыпка дорог);
В 2022 году запланирован ремонт дорог площадью 336,1 тыс. кв. м.

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.
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В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В 2019 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 278,9 км.

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,4 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 265,84 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом
прямого счета.
В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет
356,86 тыс. кв. м, в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составляет 246,93 тыс. кв. м:
ул. Ленинская – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – 14,3 тыс. кв. м;
ул. им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;
ул. Александрова -от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;
ул. Оломоуцкая -от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;
ул. Комсомольская -от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;
пр. Дружбы -от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;
ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;
ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;
ул. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева – 10,25 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 27,30 тыс. кв. м;
автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;
ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки
к МОУ «Школа – гимназия № 37 г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;
ремонт элементов улично-дорожной сети – 3,66 тыс. кв. м;

– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 66,34 тыс. кв. м; 

б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями – 28,49 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 3,91 тыс. кв. м;

в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,19 тыс. кв. м:
– подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 0,42 тыс. кв. м.

В 2020 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 349,1 тыс. кв. м, 
в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:
МБУ «Комбинат благоустройства» составит 218,7 тыс. кв. м (в рамках БКД):
ул. Молодежная – от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 6,6 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы – от ул. Карбышева до ул. Мира – 31,8 тыс. кв. м;
ул. им. Карла Маркса – от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 11,2 тыс. кв. м;
ул. Коммунистическая – от пл. Свердлова до ул. Кирова – 20,0 тыс. кв. м;
ул. Мечникова – 5,1 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, от Волжской Военной Флотилии до ул. Мечникова – 65,6 

тыс. кв. м;
ул . Химиков – 32,2 тыс. кв. м;
7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги – 46,2 тыс. кв. м;
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 13,3 тыс. кв. м;

б) аварийный ремонт автомобильных дорог – 15,8 тыс. кв. м, в том числе:
МБУ «Комбинат благоустройства» – 11,7 тыс. кв. м;
подрядными организациями – 4,1 тыс. кв. м;

в) ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС подрядными организациями 
– 9,7 тыс. кв. м;

г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 12,6 тыс. кв. м; 

д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 79,0 тыс. кв. м, в том числе:
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 66,2 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 12,8 тыс. кв. м.

В 2021 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 421,2 тыс. кв. м, 
в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:
Подрядными организациями в рамках БКАД – 261,3 тыс. кв. м:
ул. Ленинградская – 3,20 тыс. кв. м;
ул. Космонавтов – 9,70 тыс. кв. м;
ул. Казначеева – 4,20 тыс. кв. м;
ул. Дзержинского– 3,40 тыс. кв. м;
ул. Смирнова – 2,20 тыс. кв. м;
ул. Ворошилова – 2,20 тыс. кв. м;
ул. Прибрежная – 6,50 тыс. кв. м;
ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской – 2,50 тыс. кв. м;
ул. Пархоменко – 3,2 тыс. кв. м;
ул. Пивнева – 2,2 тыс. кв. м;
ул. Первомайская (пос. Рабочий) – 6,0 тыс. кв. м;
ул. Липовая (Портовая) – 0,5 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Волжской – 3,30 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Дзержинского – 2,5 тыс. кв. м;
ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального проезда – 7,4 тыс. кв. м;
Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. Пушкина – 4,6 тыс. кв. м;
ул. Дорожная – от ул. Горького до ул. Пушкина – 4,6 тыс. кв. м;
ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 10,2 тыс. кв. м;
7-я Автодорога – от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги – 30,00 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – 2 этап: от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба» – 30,00 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской – 27,00 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – 1 этап: от ул. Шоссейной до ул. Молодежной – 50,80 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев – 26,90 тыс. кв. м;
дорога в пос. Киляковка – 9,20 тыс. кв. м;
ул. Иртышская – 4,50 тыс. кв. м.
ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 7,7 тыс. кв. м;
б) МБУ «Комбинат благоустройства»: по муниципальному заданию ремонт дорог – 35,7 тыс. кв. м и 

отсыпка дорог – 8,8 тыс. кв. м;
в) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м; 
г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 18,5 тыс. кв. м;
д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 87,7 тыс. кв. м, в том числе:
– подрядными организациями в рамках БКАД– 80,0 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 7,7 тыс. кв. м.
В 2022 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 352,1 тыс. кв. м, 

в том числе:
 а) ремонт автомобильных дорог:
Подрядными организациями в рамках БКАД – 290,1 тыс. кв. м:
ул. Ленинградская – 3,2 тыс. кв. м;
ул. Молодежная – от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 – 3,0 тыс. кв. м;
ул. Карбышева – от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов – 34,90 тыс. кв. м;

ул. Московская – 3,5 тыс. кв. м;
ул. Кошевого – от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинской, 

от ул. Ленинской до ул. Панфилова – 25,90 тыс. кв. м;
ул. Циолковского – 6,90 тыс. кв. м;
ул. Пионерская – от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина – 27,60 тыс. кв. м;
ул. Чайковского – 6,90 тыс. кв. м;
бул. Профсоюзов – 13,10 тыс. кв. м;
ул. Рабоче-Крестьянская – 5,30 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев до ул. Алек-

сандрова – 66,00 тыс. кв. м;
ул. Энгельса – 33,00 тыс. кв. м;
Автодорога № 9 – от Автодороги № 7 до ул. Александрова – 11,10 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина до ул. Карбышева – 16,90 тыс. кв. м;
ул. Набережная, вдоль СНТ «Изобилие» и городского пляжа до ул. Шоссейной – 32,50 тыс. кв. м. 
б) МБУ «Комбинат благоустройства»: по муниципальному заданию ремонт дорог – 35,7 тыс. кв. м.
в) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
 д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 16,00 тыс. кв. м подрядными организаци-

ями в рамках БКАД;
4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого счета.
В 2020 году начато строительство автомобильной дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км.
В 2021 году будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. генерала Карбышева – от 

ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км;
5) доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в со-

ответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с  совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению;

6) доля выполненных работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог – светофорных объектов, в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем 
работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объек-
тов, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», подле-
жит полному исполнению;

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период на 2019–2021 годы состав-
ляет не менее 90 % и определяется как отношение суммы процента выполнения показателей резуль-
тативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, 
к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 
исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на содержание 
аппарата.  

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения 
в границах городского округа -город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом и проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор:
количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №  1732» на 2019 год и составляет 
20 022,7 тыс. чел.; на 2020 год составляет 18 208,6 тыс. чел.; на 2021 год составляет 18 527,4 тыс. чел; 
на 2022 год составляет 18 527,4 тыс. чел.

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений.
Целевой индикатор:
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все судебные решения должны быть по-

гашены в течение финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %. 
4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2022 год. Общее руко-
водство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий 
исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в 
части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. Ис-
полнителями программных мероприятий являются КБиДХ, КЖД, МБУ «Комбинат благоустройства», МАУ 
«СГТ», УКС.

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД, МАУ «СГТ», УКС ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в КБиДХ оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муници-
пального задания МБУ «Комбинат благоустройства» и МАУ «СГТ» с учетом выделения субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели 
и/или посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

КЖД и УКС осуществляют реализацию программных мероприятий посредством проведения кон-
курсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев до 15-го 
июля и 15-го октября соответственно 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 КБиДХ размещает 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает на общедоступном информа-
ционном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальной программы представляются в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области КБиДХ до 20-го февраля года, следующего за 
отчетным.     

Управление Программой осуществляет КБиДХ.
Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно с курирующим заместите-

лем главы городского округа, координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, 

и мероприятия Программы могут корректироваться. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке по мере их поступления и/
или распределения г. Волжскому.
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Ресурсное обеспечение Программы 

№ п/п

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 218,7 261,30 290,10

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого 0,00 0,00 0,00

14,30 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2. 0,00 0,00 0,00

13,35 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина  до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00

63,06 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4. 0,00 0,00 0,00

48,20 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина до ул. Горького 0,00 0,00 0,00

10,40 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6.
0,00 0,00 0,00

20,76 0,00 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7.
0,00 0,00 0,00

0,00 6,60 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8.
0,00 0,00 0,00

0,00 31,80 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)  

областной бюджет (04 09 МП007 612) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00 0,00

0,00 11,20 0,00 0,00бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители2022 (расчетная 

потребность)
Наименование 

показателя

ед. 
изме-
рения

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе:  660 000 000,00 1 056 681 794,96 1 347 384 095,94 661 457 596,00 3 725 523 486,90

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 2 770 727,27 2 857 596,00 2 857 596,00 11 466 512,27

129 019 407,00 150 000 000,00 650 000 000,00 658 600 000,00 1 587 619 407,00

ремонт 
дорог, 
кроме 

ГЭС(1,1,
1,17), 
стр-

ва(1,1,1,
21), 

аварийн.
(1,1,1,35

)

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

5 911 067,69 694 526 499,94 700 437 567,63

14 829 468,65 14 829 468,65
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
12 275 235,73 12 275 235,73

2 554 232,92 2 554 232,92

Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Кирова 26 580 782,95 26 580 782,95
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
5 316 156,59 5 316 156,59

21 264 626,36 21 264 626,36

108 000 048,00 108 000 048,00
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
21 600 007,60 21 600 007,60

86 400 040,40 86 400 040,40

Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина до ул. Пушкина 97 205 898,15 97 205 898,15
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
19 441 175,63 19 441 175,63

77 764 722,52 77 764 722,52

22 262 690,00 22 262 690,00
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
4 452 540,00 4 452 540,00

17 810 150,00 17 810 150,00

Ремонт дороги по пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой                                            
                                        до ул. 87-й Гвардейской 44 674 230,00 44 674 230,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина                                      
      до  ул. Набережной 25 535 972,40 25 535 972,40

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

25 535 972,40 25 535 972,40

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:от ул. Карбышева                        
         до ул. Мира) 88 272 331,99 88 272 331,99

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

9 985 911,28 9 985 911,28

78 286 420,71 78 286 420,71

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                                             
              от ул. Комсомольской до ул. Дорожной 34 044 243,60 34 044 243,60

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

34 044 243,60 34 044 243,60

Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                                     
             от ул. Александрова до ул. Пушкина 31 523 227,50 31 523 227,50

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1.1.1.10.

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11. 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00 0,00

19,22 0,00 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.15. 0,00 0,00 0,00

0,00 5,10 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.16.
0,00 0,00 0,00

0,00 65,60 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 612) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00 0,00

0,00 0,00 21,00 0,00бюджет городского округа 

областной бюджет (04 09 МП0R1 464 ) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.19.
0,00 0,00 0,00

10,25 0,00 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

областной бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20.
0,00 0,00 0,00

27,30 0,00 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.21. Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС 0,00

3,58 9,70 7,70 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП00R1 244, 0409 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.23.

0,00 0,00 0,00

2,35 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.24. Ремонт дороги по ул. Ленинградская 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,20
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.25. Ремонт дороги ул. Космонавтов 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,70 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.27. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.28. Ремонт дороги по ул. Дзержинского 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,40 0,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

6 304 645,50 6 304 645,50

25 218 582,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова до ул. Кирова 53 886 013,20 53 886 013,20
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

53 886 013,20 53 886 013,20

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда –                                                                   
                           от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной

37 278 976,80 37 278 976,80
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ2 980 593,00 2 980 593,00

4 475 202,36 4 475 202,36

29 823 181,44 29 823 181,44

Ремонт дороги по ул. Мечникова 14 251 513,20 14 251 513,20
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

14 251 513,20 14 251 513,20

Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда,                          
                                                        от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. 
С.Р. Медведева

152 455 393,55 152 455 393,55
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

122 014 088,72 122 014 088,72

30 441 304,83 30 441 304,83

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева –                                           
                                                                        от ул. 87-й Гвардейской до ул. 
С.Р. Медведева

47 830 770,00 154 813 600,00 202 644 370,00

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

154 813 600,00 154 813 600,00

47 830 770,00 47 830 770,00

Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева –                                                  
       от ул. Энгельса до ул. Академика Королева

16 716 244,50 16 716 244,50
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 343 248,90 3 343 248,90

13 372 995,60 13 372 995,60

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии                      
          до ул. Оломоуцкой

89 595 083,45 89 595 083,45
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

17 919 014,69 17 919 014,69

71 676 068,76 71 676 068,76

171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 359,94 856 109 710,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ24 957 330,00 24 957 330,00

146 376 020,00 365 000 000,06 511 376 020,06

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244)

319 776 359,94 319 776 359,94

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия                                                                                  
             г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
3 801 109,00 3 801 109,00

11 009 904,51 11 009 904,51
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
11 009 904,51 11 009 904,51

32 406 850,81 32 406 850,81

площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 32 406 850,81 32 406 850,81

Ремонт дороги по ул.Казначеева 9 221 173,14 9 221 173,14

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 9 221 173,14 9 221 173,14

8 464 128,20 8 464 128,20

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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1.1.1.28.

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

0,00 0,00 3,40 0,00областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.29. Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ 0,00 0,00 0,00

0,00 32,20 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.30. Ремонт дороги по ул. Смирнова 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет ( 04 09 МПOR1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.31. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.32. Ремонт дороги по ул. Прибрежная 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,50 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.33.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,50 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.34. 0,00 0,00 0,00

3,66 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.35.
0,00

0,00 15,80 10,30 10,30бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612) 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.36. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.37. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.38. Ремонт дороги по ул. Первомайская (пос. Рабочий) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,  04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.39. Ремонт дороги по ул. Липовая 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,50 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.40. Ремонт дороги по ул. Большевистская от пр. им. Ленина до ул. Волжской 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,30 0,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 8 464 128,20 8 464 128,20

78 723 762,00 78 723 762,00
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

78 723 762,00 78 723 762,00

3 253 103,20 3 253 103,20

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 3 253 103,20 3 253 103,20

Ремонт дороги по ул. Ворошилова 6 982 136,31 6 982 136,31

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 6 982 136,31 6 982 136,31

9 953 540,61 9 953 540,61

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 9 953 540,61 9 953 540,61

Ремонт дороги по ул. Ангарская – от пр. им. Ленина                                           
                      до ул. Верхнеахтубинской 5 186 428,39 5 186 428,39

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 5 186 428,39 5 186 428,39

Ремонт элементов улично-дорожной сети 3 607 753,63 3 607 753,63

площадь ремонта элементов 
улично-дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ
3 607 753,63 3 607 753,63

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог городского 
округа  20 770 727,27 20 857 596,00 29 457 596,00 71 085 919,27

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

2 770 727,27 2 857 596,00 2 857 596,00 8 485 919,27

18 000 000,00 18 000 000,00 26 600 000,00 62 600 000,00

Ремонт дороги по ул. Пархоменко 4 101 984,96 4 101 984,96

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 

справочно)**(04 09 МП0R1 244) 4 101 984,96 4 101 984,96

Ремонт дороги по ул. Пивнева (пос. Рабочий) 5 122 288,34 5 122 288,34 площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия тыс. кв. 

м
КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 5 122 288,34 5 122 288,34

11 047 639,56 11 047 639,56

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 11 047 639,56 11 047 639,56

1 039 097,22 1 039 097,22

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 1 039 097,22 1 039 097,22

10 851 676,94 10 851 676,94

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1.1.1.40.

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,  04 09 МП001 244) 

0,00 0,00 3,30 0,00областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.41.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,50 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.42. Ремонт дороги по ул. Молодежная от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.43.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,40 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.44. Ремонт дороги Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,60 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.45.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,60 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.46.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,20 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.47.
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34,90
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.48. Ремонт дороги по ул. Московская 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,50
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.49.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.50.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.51. Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Энгельса до ул. Советской 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27,00 0,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ8 591 550,12 8 591 550,12

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 2 260 126,82 2 260 126,82

Ремонт дороги по ул. Большевистская (от пр. им. Ленина                                  

                                     до ул. Дзержинского)
9 531 444,38 9 531 444,38

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 9 531 444,38 9 531 444,38

4 679 110,00 4 679 110,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
4 679 110,00 4 679 110,00

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до Индустриального 
проезда

9 844 606,05 9 844 606,05

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 9 844 606,05 9 844 606,05

8 687 833,71 8 687 833,71

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 8 687 833,71 8 687 833,71

Ремонт дороги ул. Дорожная от 
ул. Горького до ул. Пушкина 6 552 009,75 6 552 009,75

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 6 552 009,75 6 552 009,75

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС
 до ул. Набережной

27 817 536,76 27 817 536,76

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 27 817 536,76 27 817 536,76

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до
 б. Профсоюзов

17 682 619,23 60 144 675,46 77 827 294,69

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ60 144 675,46 60 144 675,46

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 17 682 619,23 17 682 619,23

14 458 081,38 14 458 081,38
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
14 458 081,38 14 458 081,38

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога от 
ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога 46 098 140,08 46 098 140,08

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
1 844 566,10 1 844 566,10

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 44 253 573,98 44 253 573,98

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы "Ахтуба" (2 
этап - от ул. Молодежной до гостиницы "Ахтуба") 75 911 171,47 75 911 171,47

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

75 911 171,47 75 911 171,47

53 825 708,03 53 825 708,03

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

0,00 0,00 27,00 0,00областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.52.
0,00 0,00

0,00 0,00 50,80 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.53.
0,00 0,00 0,00

0,00 46,20 0,00 0,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.54. Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26,90 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.55. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,20 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.56. Ремонт дороги по ул. Иртышская 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,50 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.57.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 25,90
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.58. 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,90

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.59.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 27,60бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.60. Ремонт дороги по ул. Чайковского 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,90
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.61. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13,10

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 53 825 708,03 53 825 708,03

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы "Ахтуба" (1 
этап - от ул. Шоссейной до ул. Молодежной) 110 693 380,09 44 088 932,31 154 782 312,40

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
44 088 932,31 44 088 932,31

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)(в соответствии с решением о 
бюджете) 104 782 312,40 104 782 312,40

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 

справочно)*(04 09 МП0R1 244)
5 911 067,69 5 911 067,69

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ                                        
                                         до ул. 6-я Автодорога

65 217 687,60 65 217 687,60

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

65 217 687,60 65 217 687,60

58 632 415,25 58 632 415,25

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 58 632 415,25 58 632 415,25

Ремонт дороги в пос. Киляковка 12 576 361,55 12 576 361,55

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 12 576 361,55 12 576 361,55

4 818 320,59 4 818 320,59

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 4 818 320,59 4 818 320,59

Ремонт дороги по ул. Кошевого от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от 
автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинской, от ул. Ленинской до               
               ул. Панфилова

14 189 213,16 47 935 040,00 62 124 253,16

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
областной бюджет (04 09 МП0R1 244 -6 226 811,35,                                           
     0409 МП007 244 -41 708 228,65) 47 935 040,00 47 935 040,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244) 14 189 213,16 14 189 213,16

Ремонт дорог по ул. Циолковского 7 300 000,00 11 600 000,00 18 900 000,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ11 600 000,00 11 600 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(04 09 МП0R1 244)

7 300 000,00 7 300 000,00

Ремонт дорог по ул. Пионерской от ул. Карбышева до ул. Мира,                      
  от ул. Мира до ул. Пушкина 118 605 157,99 118 605 157,99

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

118 605 157,99 118 605 157,99

21 004 058,50 21 004 058,50
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
21 004 058,50 21 004 058,50

Ремонт дороги на бул. Профсоюзов 49 709 630,00 49 709 630,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ49 709 630,00 49 709 630,00

1.1.1.62. Ремонт дороги на ул. Большевистской от пр. Ленина до ул. Ахтубинской 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5,30
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.63.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 66,00бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.64. Ремонт дороги по ул. Энгельса 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 33,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.65. Ремонт Автодороги № 9 от Автодороги № 7 до ул. Александрова 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11,40
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.66.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16,90бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.67.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32,50бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.68. Ремонт дорог 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 10 31 31
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

1.1.3.

% 100 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612) га 95 0 0 0

федеральный бюджет

ед. 0 78 82 82

1.1.4.

% 100 100 100 100

областной бюджет 
ед. 3 3 0 0

федеральный бюджет

1.1.5.

%
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

17 087 651,67 17 087 651,67
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
17 087 651,67 17 087 651,67

Ремонтдороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова                                      
до ул. 87 Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова 100 226 599,14 100 226 599,14

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

100 226 599,14 100 226 599,14

41 399 713,16 41 399 713,16
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

41 399 713,16 41 399 713,16

16 209 645,35 16 209 645,35
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
16 209 645,35 16 209 645,35

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина,                  
от пр. им. Ленина до ул. Карбышева 49 110 786,84 49 110 786,84

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

49 110 786,84 49 110 786,84

Ремонт дороги по ул. Набережной вдоль СНТ "Изобилие" и городского 
пляжа до ул. Шоссейной 68 819 946,00 68 819 946,00

площадь отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

68 819 946,00 68 819 946,00

346 750 180,00 346 750 180,00

бюдет городского округа

346 750 180,00 346 750 180,00

4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 18 096 892,00 45 328 624,73

количество выполненных отчетов КБиДХ
4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 18 096 892,00 45 328 624,73

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          261 225 717,99 209 507 362,59 200 870 994,00 201 239 903,00 872 843 977,58
доля выполненных работ по 

содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства в 

соответствии с муниципальным 

заданием

площадь покоса травы в пос. 
Красно-октябрьском

количество обслуживаемых 
светофорных объектов

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 04 09 МП001 612; 04 09 МП001 621
05 03 МП001 611;  0503 МП001 622)

113 743 124,99 85 205 362,59 67 968 994,00 76 937 903,00 343 855 384,58
КБиДХ, 

МБУ «КБ»

147 482 593,00 124 302 000,00 132 902 000,00 124 302 000,00 528 988 593,00

МАУ 
«СГТ»

Приобретение специализированной техники и оборудования 
МБУ «Комбинат благоустройства» 40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 6 092 328,00 82 093 550,51 доля погашения 

ежегодных лизинговых платежей в 
соответствии с договорами лизинга

количество приобретенных средств 
механизации и техники

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП005 612) 40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 6 092 328,00 82 093 550,51

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства 17 562 275,42 18 677 211,00 20 238 892,00 19 969 692,00 76 448 070,42

средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения  мероприятий 
программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 
аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ, 
МКУ 

«АХС»

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 
МП003 850,  04 09 МП001 850 ) 17 562 275,42 18 590 089,00 19 969 692,00 19 969 692,00 76 091 748,42

 269 200,00    269 200,00
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1.1.5.

%

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 0,00 10,77 12,80 7,70 0,00 КБиДХ

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы 0,00 

количество проектов шт. 19 37 4 0 КБиДХ
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 0,00 

28,49 12,60 18,50 0,00 КБиДХ
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.9.

КБиДХ

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

2,12 2 2 0

областной бюджет
ед. 0 426 450 170

федеральный бюджет

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 0,00 0,00 0,00 

ед. 4 0 0 0 КБиДХ
бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 0,00 

ед. 12 4 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП001 612) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий 0,00 0,00 

ед. 0 16 21 0бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение 0,00 

0
бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244 0,00 

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0503 МП009 244) 0,00 

федеральный бюджет

1.1.17.
0,00 0,00 0,00 

ед. 3 0 0 0 КБиДХбюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения  мероприятий 
программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ, 
МКУ 

«АХС»

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)* 
(0409 МП003 100) 87 122,00 87 122,00

12 755 825,90 15 162 940,75 12 000 000,00 39 918 766,65 площадь отремонти-рованных, 
обустроенных тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. кв. 
м

12 755 825,90 15 162 940,75 12 000 000,00 39 918 766,65

8 130 376,57 18 934 770,00 3 552 332,00 30 617 478,57 

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 0409 МП007 244, 0503 МП001 
622) 8 130 376,57 18 934 770,00 3 552 332,00 30 617 478,57 

28 407 643,20 13 038 958,23 20 400 000,00 61 846 601,43 
площадь отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

28 407 643,20 13 038 958,23 20 400 000,00 61 846 601,43 

Обрезка, валка зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, 
содержание и ремонт водопровода на территории городского округа 15 538 360,91 23 111 020,87 16 600 000,00 25 680 414,00 80 929 795,78 

площадь покоса травы

в том числе, площадь покоса травы 
в пос. Краснооктябрьс-ком

                                                               
     количество обрезанных деревьев

га

га

ед.

460

0

0

555

95

2399

555

95

2100

555

95

2101

15 538 360,91 23 111 020,87 16 600 000,00 25 680 414,00 80 929 795,78 

Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Благоустройство 
ул. Логинова, от ул. Набережной до ул. Горького в части устройства 
дорожек, тротуаров и озеленения"

количество разработанной рабочей 
и сметной документации

2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 2 832 378,00 24 807 698,60 протяженность установленного 
турникетного и барьерного 

ограждения

количество установленных знаков

тыс. пог. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ», 

МАУ 
«СГТ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 612, 04 09 МП007 622, 0409 
МП007 244 )

2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 2 832 378,00 24 807 698,60 

2 100 000,00 2 100 000,00 

количество разработанных 
деклараций

2 100 000,00 2 100 000,00 

4 462 744,00 1 270 000,00 5 732 744,00 количество обустоенных 
остановочных пунктов                        

                        КБиДХ, 
МБУ "КБ"

4 462 744,00 1 270 000,00 5 732 744,00 

30 014 045,31 30 272 436,00 60 286 481,31 количество территорий, 
подлежащих содержанию 

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

30 014 045,31 30 272 436,00 60 286 481,31 

73 157 270,95 59 191 920,00 59 191 920,00 191 541 110,95 

количество поставленной 
электроэнергии

тыс. 
кВт.ч

7 537 7 030 7 030

КЖД, 
КБиДХ

5 957 270,95 591 920,00 591 920,00 7 141 110,95 

67 200 000,00 58 600 000,00 58 600 000,00 184 400 000,00 

Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода 
благоустроенных территорий

400 000,00 400 000,00 
количество территорий, 

обеспеченных автоматической 
системой поливочного водопровода400 000,00 400 000,00 

1.1.18.

0,00 0,00 

ед. 17 0 17 0 КБиДХбюджет городского округа (0 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.19
0,00 0,00 

% 0 100 100 0бюджет городского округа (05 03 МП009 612) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20 Измерение светотехнических характеристик 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 8 0 0 КБиДХ
бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС
бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.1.22
0,00 0,00 ед. 0 0 31 31

КБиДХ

бюджет городского округа Количество детекторов трафика ед. 0 0 5 5

областной бюджет
ед. 0 0 31 31

федеральный бюджет
0,00 0,00 ед. 0 0 4 0

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

КБиДХ

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.1.

Объем транспортной работы тыс. км 5666,1 4083,4 5910,0 5910,0 КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

Объем транспортной работы тыс. км 1712,5 940,0 1784,6 1784,6 КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 0,00 0,00

Количество отчетов ед. 9 8 12 0 КБиДХ
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00 0,00 Количество отчетов ед. 1 0 0 0 КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Создание и обеспечение развития локальной сети управления 
светофорными объектами с функцией адаптивного управления 
светофорными объектами

20 200 000,00 220 711,00 20 420 711,00 

Количество светофорных объектов, 
оснащенных локальной сетью 

управления
200 000,00 220 711,00 420 711,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42 
Доля выполненных работ  по 

ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного 

освещения

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42 

105 000,00 105 000,00 

Количество протоколов измерения 
освещенности

105 000,00 105 000,00 

Предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части 
устройства системы дождевой канализации по участку ул. 87-я Гвардейская, 
ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. Ленина Количество схем перспективного 

развития дождевой канализации - 
сметной документации

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением*** 49 306 500,00 48 306 500,00 97 613 000,00 

Количество  дорожных 
контроллеров

Количество информационных табло 
остановочных пунктов

49 306 500,00 48 306 500,00 97 613 000,00 
Количество «умных» пешеходных 

переходов

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  

200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 209 490 862,00 786 047 690,58

бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244) 200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 209 490 862,00 786 047 690,58

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 
на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского 
сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

146 286 300,00 117 237 500,00 83 101 949,42 140 966 962,00 487 592 711,42

146 286 300,00 117 237 500,00 83 101 949,42 140 966 962,00 487 592 711,42

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 
на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке 
пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах 
городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств

53 713 700,00 56 471 328,58 51 898 050,58 68 523 900,00 230 606 979,16

53 713 700,00 56 471 328,58 51 898 050,58 68 523 900,00 230 606 979,16

99 000,00 150 000,00 249 000,00

99 000,00 150 000,00 249 000,00

99 000,00 99 000,00

99 000,00 99 000,00
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2.1.5.
0,00 0,00 0,00

Объем транспортной работы тыс. км 0 1268,0 0 0 КБиДХбюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.6.
0,00 0,00 0,00

Объем транспортной работы тыс. км 0 437,4 0 0 КБиДХбюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00

КЖД 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет  

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00

КЖД 0,00

бюджет городского округа 0,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  по регулируемым тарифам 48 363 252,59 48 363 252,59

48 363 252,59 48 363 252,59

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  городским 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 19 136 747,41 19 136 747,41

19 136 747,41 19 136 747,41

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и 
постановлениям ГИБДД 

            

3 334 766,00 3 530 000,00 4 215 000,00 5 000 000,00 16 079 766,00

Доля исполненных судебных 
решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

3 334 766,00 3 530 000,00 4 215 000,00 5 000 000,00 16 079 766,00

1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 960 088 290,94 1 257 358 485,00 6 268 560 477,06 

464 663 141,03 516 448 370,40 374 484 091,00 367 549 985,00 1 723 145 587,43

296 502 000,00 341 502 000,00 841 771 200,00 841 502 000,00 2 321 277 200,00

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

5 998 189,69 743 832 999,94 48 306 500,00 798 137 689,63

в том числе:                                                                                                               
                КБиДХ

1 289 165 141,03 1 737 998 774,81 1 900 896 370,94 1 198 166 565,00 6 126 226 851,78

464 663 141,03 516 174 998,27 373 892 171,00 366 958 065,00 1 721 688 375,30

296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 782 902 000,00 2 180 400 786,85

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

5 998 189,69 743 832 999,94 48 306 500,00 798 137 689,63

23 949 785,28 59 191 920,00 59 191 920,00 142 333 625,28

273 372,13 591 920,00 591 920,00 1 457 212,13

23 676 413,15 58 600 000,00 58 600 000,00 140 876 413,15

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2019 по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения»                                                             
                     на 2016–2018 годы  

667 000,00 6 549 336,53 7 216 336,53

667 000,00 6 549 336,53 7 216 336,53

1 289 832 141,03 1 768 497 896,62 1 960 088 290,94 1 257 358 485,00 5 018 418 328,59

465 330 141,03 522 997 706,93 374 484 091,00 367 549 985,00 1 362 811 938,96

296 502 000,00 341 502 000,00 841 771 200,00 841 502 000,00 1 479 775 200,00

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

5 998 189,69 743 832 999,94 48 306 500,00 798 137 689,63

в том числе:                                                                                                               
                КБиДХ 1 289 832 141,03 1 744 548 111,34 1 900 896 370,94 1 198 166 565,00 6 133 443 188,31

465 330 141,03 522 724 334,80 373 892 171,00 366 958 065,00 1 728 904 711,83

296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 782 902 000,00 2 180 400 786,85

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

5 998 189,69 743 832 999,94 48 306 500,00 798 137 689,63

23 949 785,28 59 191 920,00 59 191 920,00 142 333 625,28

273 372,13 591 920,00 591 920,00 1 457 212,13

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

* Уведомление по расчетам между бюджетами от 16 декабря 2020 года № 81448 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 5 911 067,69 рублей

* В соответствии с постановлением администрации  городского округа - город Волжский от 25.12.2020 №7056 увеличение на 87 122,00 рублей

** Уведомления по расчетам между бюджетами от 01.03.2021 № 6091 на сумму 240 000 000,00 руб. и от 29.03.2021 № 15142 на сумму 454 526 499,94 руб., всего на сумму 694 526 499,94 руб.

23 676 413,15 58 600 000,00 58 600 000,00 140 876 413,15

*** В соответствии с государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утв. постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п, 
проектом постановления Администрации Волгоградской области "Об утверждении правил предоставления в 2021-2022 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа - город Волжский на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением"
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед.

изме

ре-

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1.1. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс.

м2

14,3 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Ленинской –                

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – составляет 

14,3 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Программа дорожной 

деятельности Волгоградской области» (в целях 

реализации федерального проекта «Дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги») (далее – «Дорожная сеть»).

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 12 275 235,73 руб.; из федерального 

бюджета составляет

2 554 232,92 руб.

1.1.1.2 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

13,35 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. им. Я.М. Свердлова  

от кольца СЭС до ул. Кирова – составляет                 

13,35 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 5 316 156,59 руб.; из федерального 

бюджета составляет 21 264 626,36 руб.

1.1.1.3 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

63,06 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Александрова            

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина – составляет         

63,06 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».  

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 21 600 007,60 руб.; из федерального 

бюджета составляет 86 400 040,40 руб.

1.1.1.4 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

48,20 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой               

от пр. Ленина до ул. Пушкина – составляет                

48,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

25

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 19 441 175,63 руб.; из федерального 

бюджета составляет 77 764 722,52 руб.

1.1.1.5 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

10,40 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Комсомольской         

от пр. им. Ленина до ул. Горького – составляет         

10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».  

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 4 452 540,00 руб.;   из федерального 

бюджета составляет 17 810 150,00 руб.

1.1.1.6 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

20,76 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по пр. Дружбы                      

от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской  

составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 8 934 850,00 руб.; из федерального 

бюджета составляет 35 739 380,00 руб.

1.1.1.7 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. 

м2

0,00 6,6 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной              

от пр. им. Ленина до ул. Набережной – составляет    

6,6 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет 25 535 972,40 руб.

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 31,8 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. 40 лет Победы составляет 31,8 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет 9 985 911,28 руб.; из 

федерального бюджета составляет 

78 286 420,71 руб.

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 11,2 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса            

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – составляет

11,2 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».  

Финансирование из федерального бюджета 
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составляет 34 044 243,60 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

10,50 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова

 от ул. Александрова до ул. Пушкина – составляет 

10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».   

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 6 304 645,50 руб.; из федерального 

бюджета составляет 25 218 582,00 руб.

1.1.1.11 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 20,0 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Коммунистической – от                                     

пл. им. Я. М. Свердлова до ул. Кирова – составляет 

20,0 тыс. кв. м Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет 53 886 013,20 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

19,22 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда            

от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 

составляет 19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».  

Софинансирование из бюджета городского округа 

составило 2 980 593,00 руб.; из областного бюджета 

составило 4 475 202,36 руб.; из федерального 

бюджета составило 29 823 181,44 руб.

1.1.1.15 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 5,1 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Мечникова составляет 5,1 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из федерального 

бюджета составляет 14 251 513,20 руб.

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 65,6 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда              

от ул. Волжской Военной Флотилии                           

до ул. С. Р. Медведева – составляет 65,6 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 
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бюджета  составляет 122 014 088,72 руб., из 

федерального бюджета составляет 30 441 304,83 руб.

1.1.1.17 Площадь 

строительства 

автомобильной 

дороги

тыс. 

м2

0,00 0,00 21,0 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь строительства автомобильной 

дороги по ул. генерала Карбышева  от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – составляет 21,0

тыс. кв. м.

Строительство дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Софинансирование составляет:

из федерального бюджета:

в 2020 году – 47 830 770,00 руб.;

из областного бюджета: 

в 2021 году – 154 813 600,00 руб.;

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

10,25 0,00 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. им. генерала Карбышева  от ул. Энгельса до      

ул. Академика Королева – составляет 

10,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование  из областного бюджета 

составляет 3 343 248,90 руб.; из федерального 

бюджета составляет 13 372 995,60 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

27,30 0,00 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до 

ул. Оломоуцкой – составляет 27,30 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет 17 919 014,69 руб.; из 

федерального бюджета составляет 71 676 068,76 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

3,58 9,7 7,7 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС составляет         

3,58 тыс. кв. м в 2019 году, 9,7 тыс. кв. м                    

в 2020 году, 7,7 тыс. кв. м в 2021 году. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет: в 2019 году – 

24 957 330,00 руб.; 

из федерального бюджета составляет: в 2019 году – 

146 376 020,00 руб., 

в 2020 году – 365 000 000,06 руб., в 2022 году –
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319 776 359,94 руб.

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

2,35 0,00 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта подъездной дороги к 

общежитиям на ул. Мира, 5, 5а и пешеходной 

дорожки к МОУ «Школа–гимназия № 37 г. 

Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) составляет 2,35 

тыс. кв. м. Финансирование из городского бюджета 

составляет 3 801 109,00 руб.

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 3,20

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Ленинградской составляет 3,20 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Софинансирование из областного

бюджета в 2021 году  составляет 11 009 904,51 руб.

1.1.1.25 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 9,70 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Космонавтов составляет 9,70 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

32 406 850,81 руб.

1.1.1.27 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Казначеева составляет 4,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

9 221 173,14 руб.

1.1.1.28 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,40 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   29

ул. Дзержинского составляет 3,40 тыс. кв. м. Ремонт

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета            

в 2021 году составляет 8 464 128,20 руб.

1.1.1.29 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 32,20 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ – 

в 2020 году составляет 32,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из федерального 

бюджета составляет в 2020 году 78 723 762,00 руб.

1.1.1.30 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Смирнова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

3 253 103,20 руб.

1.1.1.31 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Ворошилова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета            

в 2021 году составляет 6 982 136,31 руб.

1.1.1.32 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,50 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Прибрежной составляет 6,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета            

в 2021 году составляет – 9 953 540,61  руб.

1.1.1.33 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Ангарской – от пр. им. Ленина до 

ул. Верхнеахтубинской – составляет 2,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 



1117 (688) 4 мая 2021 г.www.admvol.ru
30

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета            

в 2021 году составляет 5 186 428,39  руб. 

1.1.1.34 Площадь ремонта 

элементов улично-

дорожной сети

тыс. 

м2

3,66 0,00 0,00 0,00

На ремонт внутриквартальных проездов и ремонт 

подходных, подъездных путей, определенных по 

обращениям граждан и жалобам, поступившим на 

информационный ресурс «Волжский дозор», 

предусматриваются ассигнования в размере 

3 607 753,63 руб.

1.1.1.35 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс.

м2

0,00           15,80 10,3 10,3

На аварийный ремонт дорожного покрытия 

предусматриваются ассигнования в размере 

18 000 000 руб. исходя из средней стоимости 

ремонта 1 кв. м дорожного покрытия – 1100 руб.  и с

учетом выделенных ассигнований. Расчетная 

потребность составляет:

в 2020 году – 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 770 727,27 рубля – за счет 

средств городского бюджета;

в 2021 году – 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 857 596,00 рубля – за счет 

средств городского бюджета;

в 2022 году – 26 600 000,00 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 857 596,00 рубля – за счет 

средств городского бюджета

1.1.1.36 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Пархоменко составляет 3,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

4 101 984,96  руб.

1.1.1.37 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Пивнева составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

5 122 288,34 руб.

1.1.1.38 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Первомайской (пос. Рабочий) составляет 

6,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
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условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета            

в 2021 году составляет 11 047 639,56  руб.

1.1.1.39 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,50 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Липовой (Портовой) составляет 

0,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета в 2021

году составляет 1 039 097,22  руб.

1.1.1.40 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,30 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина               

до ул. Волжской – составляет 3,30 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

2 260 126,82  руб., из областного бюджета – 

8 591 550,12 руб.

1.1.1.41 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина до 

ул. Дзержинского – составляет 2,50 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

9 531 444,38  руб.

1.1.1.42 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 3,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по ул. Молодежной – от ул. Пушкина 1 до 

ул. Пушкина 2 – составляет 3,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2022 году составляет 

4 679 110,00  руб.

1.1.1.43 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 7,40 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального

проезда – составляет 7,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
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осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета в       

2021 году составляет 9 844 606,05 руб.

1.1.1.44 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

Индустриальному проезду – от ул. Горького до 

ул. Пушкина составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 8 687 833,71  руб.

1.1.1.45 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Дорожной составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

6 552 009,75  руб.

1.1.1.46 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 10,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 

составляет 10,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета в 2021

году составляет 27 817 536,76  руб.

1.1.1.47 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 34,90

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Карбышева – от ул. Энгельса до                        

бул. Профсоюзов – составляет 34,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

17 682 619,23  руб., в 2022 году из областного 

бюджета 60 144 675,46 руб.

1.1.1.48 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 3,50

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Московской составляет 3,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».
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Софинансирование из областного бюджета 

в 2022 году составляет 14 458 081,38  руб.

1.1.1.49 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

7-й Автодороге – от 6-й Автодороги до 

9-й Автодороги составляет 30,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

44 253 573,98  руб., в 2022 году из областного 

бюджета 1 844 566,10 руб.

1.1.1.50 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

пр. им. Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы 

«Ахтуба» – составляет 30,0 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 75 911 171,47  руб., 

1.1.1.51 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 27,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до                     

ул. Советской – составляет 27,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

53 825 708,03  руб.

1.1.1.52 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 50,80 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

по пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы 

«Ахтуба» (1 этап) – составляет 50,80 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

составляет в 2020 году 110 693 380,09 руб.;

из областного бюджета составляет в 2021 году 

35 331 705,11 руб.

1.1.1.53 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 46,20 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

7-й Автодороге – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги–

составляет 46,20 тыс. кв. м. 
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Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета 

составляет в 2020 году 65 217 687,60 руб.

1.1.1.54 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 26,90 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

пр.им. Ленина – от ул. Советской до 

ул. Молодогвардейцев – составляет 26,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

58 632 415,25  руб.

1.1.1.55 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 9,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги        

в пос. Киляковка составляет 9,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

федерального бюджета в 2021 году составляет 

12 576 361,55  руб.

1.1.1.56 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,50 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

ул. Иртышской составляет 4,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета в 

2021 году составляет 4 818 320,59 руб.

1.1.1.57 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 25,90

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Кошевого – от ул. Ленинской до ул. Панфилова, 

от автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинской, 

от ул. Ленинской до ул. Панфилова, составляет 

25,90 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 14 189 213,16 руб., в 

2022 году из областного бюджета – 

47 935 040,00 руб.

1.1.1.58 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 6,90

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 
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покрытия ул. Циолковского составляет 6,90 тыс. кв. м. Ремонт

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 7 300 000,00  руб., в 2022 

году из областного бюджета – 11 600 00,00 руб.

1.1.1.59 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 27,60

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Пионерской – от ул. Карбышева до ул. Мира,       

от ул. Мира до ул. Пушкина составляет 

27,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 118 605 157,99 руб.

1.1.1.60 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 6,90

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Чайковского составляет 6,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 21 004 058,50 руб.

1.1.1.61 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 13,10

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

бул. Профсоюзов составляет 13,10 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 49 709 630,00 руб.

1.1.1.62 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 5,30

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Большевистская от пр. Ленина до ул. 

Ахтубинской составляет 5,30 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 17 087 651,67 руб.

1.1.1.63 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 66,00

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по  

пр. им. Ленина – от ул. Александрова                         

до ул. 87 Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев до 

36

ул. Александрова, составляет 66,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 100 226 599,14 руб.

1.1.1.64 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 33,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Энгельса составляет 33,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного бюджета 

составляет 41 399 713,16 руб.

1.1.1.65 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 11,40

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта Автодороги № 9 от 

Автодороги № 7 до ул. Александрова, составляет 

11,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 16 209 645,35 руб.

1.1.1.66 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 16,90

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. 40 лет Победы – от ул. Мира до ул. Пушкина,      

от пр. им. Ленина до ул. Карбышева, составляет 

16,90 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 49 110 786,84 руб.

1.1.1.67 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,00 32,50

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Набережной вдоль СНТ «Изобилие» и 

городского пляжа до ул. Шоссейной, составляет 

32,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 68 819 946,00 руб.

1.1.2 Количество 

выполненных 

отчетов

14 10 31 31

По результатам контроля (надзора) в 2019 году 

будет предоставлено 14 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

13 отчетов по строительному контролю за ремонтом

дорог по следующим улицам: ул. Ленинской – 
37

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого; 

ул. им. Я. М. Свердлова  от кольца СЭС до

 ул. Кирова; ул. Александрова  от пр. им.  Ленина 

до ул. Пушкина; ул. Оломоуцкой  

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; 

ул. Комсомольской  от пр. им. Ленина до 

ул. Горького; пр. Дружбы  от ул. Оломоуцкой   до 

ул. 87-й Гвардейской; ул. Наримана Нариманова; 

ул. 19 Партсъезда; ул. им. генерала Карбышева  

от ул. Энгельса до ул. Академика Королева;            

ул. Мира  от ул. Волжской Военной Флотилии до 

ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС; за ремонтом 

подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5, 

5а, и пешеходной дорожки к «Школа – Гимназия   

№ 37 г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); за 

ремонтом улично-дорожной сети. 

В 2020 году будет предоставлено 10 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

8 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по следующим улицам: ул. Молодежная – 

от пр. Ленина до ул. Набережной; ул. 40 лет Победы 

– от ул. Карбышева до ул. Мира; ул. Карла Маркса – 

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной;

ул. Коммунистическая – от пл. Свердлова до 

ул. Кирова; ул. Мечникова; ул. Мира – 

от ул. Оломоуцкой до пл. Труда; ул. Химиков – 

от пл. Труда до кольца ВПЗ; 7-я Автодорога – 

от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги; автодорожного 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2021 году будет предоставлен 31 отчет:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

30 отчетов по строительному контролю за ремонтом

дорог по улицам: ул. генерала Карбышева  

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева; 

ул. Ленинградской; ул. Космонавтов; ул. Казначеева;

ул. Дзержинского; ул. Смирнова; ул. Ворошилова; 

ул. Прибрежная; ул. Ангарская – от пр. им. Ленина 

до ул. Верхнеахтубинской; ул. Пархоменко;

ул. Пивнева; ул. Первомайская (пос. Рабочий);

ул. Липовая (Портовая); ул. Большевистская  

от пр. им. Ленина до ул. Волжской;

ул. Большевистская  от пр. им. Ленина до              

ул. Дзержинского; ул. Молодежная 

от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2;  ул. Горького – 

от ул. Свердлова до Индустриального проезда; 

Индустриальный проезд – от ул. Горького до 

ул. Пушкина; ул. Свердлова  от кольца СЭС до



1317 (688) 4 мая 2021 г.www.admvol.ru
38

ул. Набережной; ул. Карбышева – от ул. Энгельса до

бул. Профсоюзов; ул. Московская; ул. Дорожная; 

7-я Автодорога  от 6-й Автодороги до

9-й Автодороги;  пр. им. Ленина – 

от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба»; 

пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской; 

по пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы 

«Ахтуба»; 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до 

6-й Автодороги; пр. им. Ленина  от ул. Советской 

до ул. Молодогвардейцев; дороги в пос. Киляковка; 

ул. Иртышская; автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2022 году будет предоставлен 31 отчет.

1.1.3 Доля выполненных

 работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

%

100 100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, 

утверждаемого в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».

В том числе, 

площадь покоса 

травы в пос. 

Краснооктябрьском

га
95 0 0 0

Покос травы в пос. Краснооктябрьском будет 

проводиться в рамках муниципального задания 

МБУ «Комбинат благоустройства» в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск 

пожара, распространение клещей во исполнение 

Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ

«О санитарном благополучии населения»

Количество 

обслуживаемых 

светофорных 

объектов

0 78 82 82

Значение показателя определено в соответствии с 

муниципальным заданием МАУ «СГТ»

1.1.4 Доля погашения % 100 100 100 100

39

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

В 2019 году выполняются условия, 

предусмотренные контрактами  № 77/17к от 

04.08.2017, № 82/17к от 04.08.2017, № 107/17к от 

15.11.2017, № 108/17к от 20.11.2017, № 109/17к от 

24.11.2017, заключенными в 2017 году, на поставку 

коммунальной, дорожной техники и средств 

механизации в количестве 22 единиц 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга).

В 2020 будут выполнены условия, предусмотренные 

контрактом № 84/19к, заключенным в 2019 году, на 

поставку полнокомплектной вакуумной 

подметально-уборочной машины УКМ-2500 в 

количестве 3 единиц МБУ «Комбинат 

благоустройства» на условиях финансовой аренды 

(лизинга).

В 2020 году МБУ «Комбинат благоустройства» 

планируется заключение договоров лизинга на 

приобретение прицепной подметально-уборочной 

машины  ПУМ-001 «Магистраль» и машины 

комбинированной КО-823-01 в количестве 2 ед. 

Количество 

приобретенных 

средств механизации

и техники

ед. 3 3 0 0

В 2019 году планируется приобретение 3 единиц 

полнокомплектной вакуумной подметально-

уборочной машины УКМ-2500 на условиях 

финансовой аренды (лизинга), со сроком оплаты 

2019–2021 годы.

В 2020 году планируется приобретение прицепной 

подметально-уборочной машины ПУМ-001 

«Магистраль» в количестве 1 единицы и машины 

комбинированной КО-823-01 в количестве 2 единиц 

с последующим переходом права собственности.

Приобретение техники осуществляется 

МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

1.1.5 Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

программ, без учета мероприятия, направленного на

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.6 Площадь тыс. 10,77 12,80 7,70 0,00

40

отремонтированных,

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

м2

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.7 Количество 

проектов

шт. 19 37 4 0

В 2019 году выполнено 19 проектов:

- водосбросов с установкой очистных сооружений 

на автодорожном мостовом комплексе в составе 

Волжской ГЭС, проведение экспертизы;

- автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль 

городского пляжа; 

- разработка ПСД по объекту «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и 

ул. Александрова»;

- разработка ПСД по объекту «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении                        

ул. Александрова и 6-й Автодороги»;

- разработка ПСД по объекту «Модель 

транспортного узла пр. им. Ленина – 

ул. Молодогвардейцев»;

- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль 

ТЦ «Метро»;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Химиков, от пл. Труда до кольца ВПЗ;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

40 лет Победы, от ул. генерала Карбышева                 

до ул. Мира;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. О. Кошевого;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Мечникова, от ул. генерала Карбышева                 

до пр. им. Ленина;

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Молодежная, от пр. им. Ленина до 

ул. Набережной, 10;

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. К. Маркса, от ул. Комсомольской до 

ул. Дорожной;

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Мира, от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,     

от ул. В. В. Флотилии до ул. Медведева; 

- диагностика автомобильных дорог городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- выполнение работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода через ж/д пути                        
41

по ул. Александрова (г. Волжский);

- выполнение работ по оценке технического 

состояния моста через реку Ахтуба на о. Зеленый      

в г. Волжском;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода ул. Александрова в 

промышленной зоне г. Волжского.

В 2020 году будет выполнено 37 проектов по 

проведению инженерно-геодезических изысканий на

ремонт автомобильных дорог и разработке 

проектно-сметной документации на ремонт 

автомобильных дорог городского округа – г. 

Волжский.

В 2021 году будет выполнено 4 проекта по 

реконструкции перекрестков с целью ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий.

1.1.8 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

28,49 12,60 18,50 0

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

и многочисленным предписаний ГИБДД, 

по результатам обследования на местности, с учетом

выделенных ассигнований.

1.1.9 Площадь покоса 

травы, в том числе, 

площадь покоса 

травы в пос. 

Краснооктябрьский

га 460 555 555 555

0 95 95 95

В 20192022 годах  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

предотвращения возникновения негативных 

последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона         

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» подрядными 

организациями  будет регулярно проводиться покос 

травы на площади 

460 га городских территорий и на площади 95 га 

пос. Краснооктябрьский.

Количество

обрезанных деревьев

ед. 0 2399 2100 2101

Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 

утвержденному графику

1.1.10 Количество 

разработанной 

рабочей и сметной 

документации

ед. 0 1 0 0

Планируется разработка рабочей и сметной 

документации, в том числе эскизного проекта на 

устройство велосипедной дорожки по проекту 

«Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной 

до ул. Горького, в части устройства дорожек, 

тротуаров и озеленения».

1.1.11 Протяженность тыс. 2,12 2 2 0
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установленного 

турникетного и 

барьерного 

ограждения

пог.

м

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих

устройств»  будет произведена установка 

турникетного и барьерного  ограждения на 

основании предписаний ОГИБДД и представлений 

прокуратуры.

Количество 

установленных 

знаков

ед. 0 426 450 170

Ремонт и установка знаков осуществляется по 

предписаниям ГИБДД.

1.1.12 Количество 

разработанных 

деклараций

ед. 4 0 0 0

В соответствии с Федеральным законом                     

от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» в 2017–2018 годах 

будет разработано 4 декларации по безопасности и 

проведению экспертизы безопасности дамбы вдоль 

СНТ «Энергетик» и «Строитель»; СНТ «Химик»; 

СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады»

1.1.13 Количество 

обустроенных 

остановочных 

пунктов

ед. 12 4 0 0

В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 

пунктов:

- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова;

- ул. Ленинская – 4 шт.;

- ул. им. Логинова – 1 шт.;

- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева – 

2 шт. (автобусная и трамвайная остановки);

- ул. Александрова – 1 шт.;

- ул. 87-я Гвардейская – 2 шт.

В 2020 году будет обустроено 4 остановочных 

пункта:

- ул. Александрова – 2 шт. (автобусные остановки)

- ул. 87-я Гвардейская – 1 шт. (автобусная 

остановка)

- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 

остановка)

1.1.14 Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию

ед. 0 16 21 0

Планируется содержание благоустроенных 

общественных территорий городского округа – 

г. Волжский, включая уборку общественных 

территорий, уход за элементами освещения, 

содержание и текущий ремонт элементов 

благоустройства, качелей, спортивных сооружений, 

зеленых насаждений, систем автоматического 

полива, содержание уличного освещения

1.1.15 Количество тыс. 0 7537 7030 7030
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поставленной 

энергии

кВт.

ч

Планируемая потребность в электроэнергии для 

освещения автомобильных дорог общего 

пользования на территории городского округа – 

г. Волжский, а также с учетом планируемых 

ассигнований, рассчитывается исходя из количества 

светильников, расположенных на дорогах общего 

пользования городского округа – город Волжский:

- в 2020 г. – 8 710 ед.;

- в 2021 г. – 8 710 ед.;

- в 2022 г. – 8 710 ед.

Общая мощность потребления электроэнергии 

в 2020 году – 1 904,15 кВт/ч.

Средняя установленная мощность потребления 

электроэнергии в 2021 году – 1776 кВт/ч (с учетом 

заключения энергосервисного контракта).

Количество часов горения:

на 2020–2021 гг. ежегодно составляет 3 958,35 час.

Расчет потребляемой электроэнергии:

на 2020 год:

1904,15*3958,35/1000 = 7535 тыс. кВт;

на 2021 год:

1776*3958,35/1000 = 7030 тыс. кВт;

на 2022 год:

1776*3958,35/1000 = 7030 тыс. кВт.

1.1.17. Количество 

территорий, 

обеспеченных 

автоматической 

системой 

поливочного 

водопровода

ед. 3 0 0 0

В 2019 году 3 благоустроенные территории будут 

обеспечены автоматической системой поливочного 

водопровода.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2019 году составляет 400 000,00 руб.

1.1.18. Количество 

светофорных 

объектов, 

оснащенных 

локальной сетью 

управления

ед. 17 0 17 0

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 

планируется осуществить за счет средств городского

бюджета:

- в 2019 году в размере 200 000,00 руб.,

- в 2021 году в размере 220 711,00 руб.; 

и на условиях софинансирования из областного 

бюджета:

- в 2019 году в размере 20 000 000,00 руб. 

Мероприятие реализуется в рамках пилотного 

проекта городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по цифровизации 

городского хозяйства «Умный город»

1.1.19 Доля выполненных 

работ  по ремонту, 

содержанию и 

развитию 

% 0 100 100 0

Ремонт, содержание и развитие электроустановок 

наружного освещения на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
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электроустановок 

наружного 

освещения

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, 

утверждаемого в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»

1.1.20 Количество 

протоколов 

измерения 

освещенности

ед. 0 8 0 0

Для  внесения  в  техническое  задание  энерго-

сервисного  контракта  планируется  провести

измерение  светотехнических  характеристик

наружного освещения на 8 автомобильных дорогах

общего  пользования  (по  2  дороги  каждой

категории). Стоимость 1 замера – 13 125 рублей. По

результатам проведенных замеров будут составлены

протоколы измерения освещенности.

1.1.21 Количество схем 

перспективного 

развития дождевой 

канализации – 

сметной 

документации

ед. 0 1 0 0

Планируется выполнить предпроектные проработки

перспективного  развития  г.  Волжского  в  части

устройства  системы  дождевой  канализации  по

участку ул.  87-я Гвардейская,  ул.  Севастопольская,

ул.  Пушкина,  пр.  Ленина с разработкой  рабочей  и

сметной документации

1.1.22 Количество 

дорожных 

контроллеров

0 0 31 31

Дорожный контроллер (ДК) предназначается для 

управления светофорной сигнализацией на 

перекрестке по командам, вырабатываемым самим 

ДК, по командам с выносного пульта управления, по

запросам с табло вызывного пешеходного, 

детекторов транспорта. Объектами автоматизации 

являются светофорные объекты в количестве 62 ед. 

(31 ед. – 2021 г., 31 ед. – 2022 г.)

Количество 

детекторов трафика

0 0 5 5

Объектами  автоматизации  являются  детекторы

трафика (детекторы  транспортного  потока)  в

количестве 10 ед. (5 ед. – 2021 г., 5 ед. – 2022 г.)

Количество 

информационных 

табло остановочных 

пунктов

0 0 31 31

Объектами автоматизации являются 

информационные табло остановочных пунктов в 

количестве 62 ед. (31 ед. – 2021 г., 31 ед. – 2022 г.)

Количество «умных»

пешеходных 

переходов 

0 0 4 0

Объектами автоматизации являются «умные» 

пешеходные переходы в количестве 4 ед. в 2021 г.

2.1.1 Объем транспортной

работы

тыс.

км

5666,1 4083,4 5910,0 5910,0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 
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округа – город Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым 

тарифам в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств:

в 2019 году – 146 286 300,00 руб.;

в 2020 году – 117 237 500,00 руб.;

в 2021 году – 83 101 949,42 руб.;

в 2022 году  – 140 966 962,00 руб. 

2.1.2 Объем транспортной

работы

тыс.

км

1712,5 940,0 1784,6 1784,6

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 

округа – город Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке 

пассажиров наземным электрическим транспортом 

на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств:

в 2019 году – 53 713 700,00 руб.;

в 2020 году – 56 471 328,58 руб.;

в 2021 году – 51 898 050,58 руб.;

в 2022 году – 68 523 900,00 руб.

2.1.3 Количество отчетов ед. 9 8 12 0

В целях предоставления сведений о 

пассажиропотоке на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе 

автобусов по маршрутам регулярных перевозок», 

утвержденной Приказом Росстата от 22.09.2017 

№ 621, будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 

предоставляется раз в месяц.

2.1.4 Количество отчетов ед. 1 0 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.5 Объем транспортной

работы

тыс.

км

0 1268,0 0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2020 году составляет 48 363 252,59 руб.

2.1.6 Объем транспортной

работы

тыс.

км

0 437,4 0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 
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исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2020 году составляет 19 136 747,41 руб.

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки

                                                                                         
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будут достигнуты следующие результаты.
2019 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 345,67 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Ленинской – от ул. Север-
ной до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова –от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова –от пр. им. 
Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой – от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской –от пр. им. 
Ленина до ул. Горького;  пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Наримано-
ва; 19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева; Мира – от 
ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки к 
МОУ «Школа – Гимназия № 37 г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); ремонт улично-дорожной сети общей 
площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 66,34 тыс. кв. м. 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,40 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями –28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания –3,91 тыс. 
кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены следующие работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения –1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

–планировка и отсыпка асфальтобетонной крошкой дороги от 6-й Автодороги до ул. Заволжской, 
вдоль СНТ «Здоровье химика», –1,535 тыс. кв. м; 

–гидравлическая прочистка коллектора и поперечников –3586 м;
–гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев –206 шт.;
–  откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации –505 часов;
–содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

–14 069,33 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог –52 882 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 52 783 км;
 
–содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей –22 014,62 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 10 560,25 куб. м, россыпь и обработка до-
рог противогололедными материалами –35 867,48 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов 
противогололедными материалами – 795 189,58 кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда –138 525,90 кв. м; 
–содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер –3510 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
–992 шт.; ремонт светофорных объектов –507 шт.; содержание светофорных объектов –73 шт.;

–ликвидация несанкционированных свалок –2,7 тыс. куб. м;
–уборка случайного мусора –562 857 148,2 кв. м; 
–очистка урн от мусора -17 684 шт.;
–очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) –1 600 180 

кв. м;
–посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вруч-

ную –2 327 089,60 кв. м;
–покос травы –441,71 га, покос травы тракторными косилками –68,94 га; покос травы
пос. Краснооктябрьский – 95 га;
–валка деревьев – 324 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки –350 шт.;
–обрезка деревьев –780 шт.; 
–посадка деревьев –979 шт., кустарников – 1457 шт.;
–капитальный ремонт 7,97 км поливочного водопровода;
–прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2019 году будет приобретено в лизинг 3 единицы полнокомплектной вакуумной подметально-у-
борочной машины УКМ-2500.

В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 11,19 
тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» 
в рамках муниципального задания –0,415 тыс. кв. м. 

Будет разработано 19 проектов на ремонт тротуаров, автомобильных дорог, модернизацию свето-
форных объектов, оценку технического состояния путепроводов.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2,12 тыс. погонных ме-

тров.
Будет разработано 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы безопасности дамбы 

вдоль СНТ «Энергетик» и «Строитель»; СНТ «Химик»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады».
Будут обустроены 12 остановочных пунктов «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; по ул. Ленинской; 

по ул. им. Логинова; «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева (автобусная и трамвайная остановки); 
по ул. Александрова; по ул. 87-й Гвардейской.

Будут обеспечены автоматической системой поливочного водопровода 3 благоустроенные терри-
тории.

Будет оснащено локальной сетью управления 17 светофорных объектов.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 5666,1 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 1712,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 20 022,7 
тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 отче-
тов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа –город Волжский Волгоград-
ской области.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях повышения 
качества транспортного обслуживания.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2020 год

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 273,2 тыс. 
кв. м, из них:

1) МБУ «Комбинат благоустройства» составит 218,7 тыс. кв. м (в рамках БКД) по ул. Молодежной, ул. 
40 лет Победы, ул. им. Карла Маркса, ул. Коммунистической, ул. Мечникова, ул. Мира, ул . Химиков, 7-й 
Автодороге;

- автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС – 9,7 тыс. кв. м;
- аварийный ремонт общей площадью 15,8 тыс. кв. м (МБУ «Комбинат благоустройства» - 11,7 тыс. 

кв.м, подрядные организации – 4,1 тыс. кв. м);
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 13,3 тыс. кв. м;
2) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями площадью
12,6 тыс. кв. м.
3) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» будет вы-

полнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью 3,1 тыс. кв. м.
Будет начато строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 

Медведева.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-

пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены следующие работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения –1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

–гидравлическая прочистка коллектора и поперечников –8081,50 м;
–гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев –393 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации –260,00 часов;
–содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

–12 470,66 тыс. кв. м; 
б) мойка лотковой части дорог –1661,10 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 37,00 тыс. км; 
г) ручная уборка прилотковой части (дозачистка) от грунтовых наносов – 106 226,14 кв. м;
д) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора – 
151 109,10 кв. м;
е) очистка и подметание автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и 

мусора вручную – 2 065,70 тыс. кв. м;
–содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей –15 522,60 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега –5600,00 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами –20 877,40 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда (дозачистка) – 77 057,20 тыс. кв. м; 
–содержание дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного дви-

жения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения и бетонных полусфер –15519,56 
пог. м; ремонт и замена дорожных знаков –1414 шт.;

–разметка объектов дорожного хозяйства –119,56 км;
–очистка урн от мусора –121169 шт.;
–покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
–снос сухих и аварийных деревьев в количестве 543 шт., омолаживающая обрезка 817 деревьев, 

санитарная обрезка 1 285 деревьев;
–посадка деревьев –878 шт., кустарников – 2008 шт.;
–капитальный ремонт 2,7 км поливочного водопровода;
–прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Планируется приобретение МБУ «Комбинат благоустройства» 1 единицы прицепной подметально-у-
борочной машины ПУМ-001 «Магистраль» и машины комбинированной 

КО-823-01 в количестве 2 единиц на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим пере-
ходом права собственности.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 79,0 тыс. кв. м с 
учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на местности, 
в том числе:

- МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) –66,2 тыс. кв.м;
- подрядными организациями – 12,8 тыс. кв.м.
В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обеспе-

чению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог –будут обслужены 78 свето-
форных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

Будут выполнены 37 проектов по проведению инженерно-геодезических изысканий на ремонт ав-
томобильных дорог и разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог 
городского округа – г. Волжский.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 555 га, в том числе, покос 
травы в пос. Краснооктябрьском в объеме 95 га.

Будет обрезано подрядными организациями 2399 деревьев.
Будет разработана рабочая и сметная документация по объекту «Благоустройство ул. Логинова, от ул. 

Набережной до ул. Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения».
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 426 дорожных знаков.
Будет обустроено 4 остановочных пункта.
Будут содержаться 16 благоустроенных территорий.
Для освещения автомобильных дорог общего пользования будет приобретена электроэнергия в объ-

еме 7537 тыс. кВт.ч.
Планируется ежемесячно проводить измерение светотехнических характеристик наружного осве-

щения с составлением протоколов измерения освещенности.
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МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту и содержа-
нию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог в рамках муниципального задания.

Будут выполнены предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части устрой-
ства системы дождевой канализации по участку ул. 87-й Гвардейской, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, 
пр. Ленина с разработкой рабочей и сметной документации.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа: 

- за счет субсидий из бюджета городского округа – г. Волжский автомобильным транспортом в объе-
ме 4083,4 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 940 тыс. км,

- по муниципальному контракту автомобильным транспортом в объеме 1268,0 тыс. км, наземным 
электрическим транспортом в объеме 437,4 тыс. км. 

Это позволит осуществить перевозку 18 208,6 тыс. чел.
Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 8 отче-

тов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа –город Волжский Волгоград-
ской области.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2021 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 379,5 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог:
- подрядными организациями по 28 улицам города общей площадью 298,2 тыс. кв. м;
- автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС – 7,7 тыс. кв.м;
- аварийный ремонт подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 35,7 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 18,5 тыс. кв. м подрядными организациями;
3) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» будет вы-

полнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью 8,8 тыс. кв. м.
Планируется завершить строительство дороги по улице имени генерала Карбышева – от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева протяженностью 0,96 км и общей площадью асфальтобетонного по-
крытия 21,0 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены следующие работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения –1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

–гидравлическая прочистка коллектора и поперечников –2032 м;
–гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев –400 шт.;
–  откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации –300 часов;
–содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

–10 391,67 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог –47 008,07 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги –32 397,71 км; 
–содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей –242 948,53 кв. м, погрузка и вывоз снега –17 700,0 куб. м;
б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 35 500,0 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда –39523,98 кв. м; 

–содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-
пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер –3284 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков –598 шт.; ремонт 
светофорных объектов –190 шт.; содержание светофорных объектов –74 шт.;

–разметка объектов дорожного хозяйства –20 316,17 кв. м;
–ликвидация несанкционированных свалок –4,0 тыс. куб. м;
–уборка случайного мусора –334 753 831,13 кв. м; 
–очистка урн от мусора –190 409 шт.;
–очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) –1 808 770 

кв. м;
–посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вруч-

ную –1 185 859,00 кв. м;
–покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
–валка деревьев в объеме 200 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяж-

ки –350 шт.;
–посадка деревьев –800 шт., кустарников – 908 шт., посадка кустарника живой изгородью – 1185 

пог. м;
–капитальный ремонт 2 км поливочного водопровода;
–прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обеспе-
чению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог –будут обслужены 82 свето-
форных объекта, находящиеся в муниципальной собственности. 

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 87,7 тыс. кв. м.
Будут разработаны 4 проекта на реконструкцию перекрестков с целью ликвидации мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 555 га, в том числе покос 

травы в пос. Краснооктябрьский в объеме 95 га.
Будет обрезано подрядными организациями 2100 деревьев.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 450 дорожных знаков.
Будет содержаться 21 благоустроенная территория.
Для освещения автомобильных дорог будет приобретена электроэнергия в объеме 7030 тыс. кВт. ч.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту и содержа-

нию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог в рамках муниципального задания.

Будет оснащено локальной сетью управления 17 светофорных объектов.
Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию про-

цессов управления дорожным движением.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5910,0 тыс. км, на-
земным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 18 
527,4 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 12 от-
четов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа –город Волжский Волгоград-
ской области.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.

2022 год

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 379,5 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог:
–подрядными организациями по 28 улицам города общей площадью 298,2 тыс. кв. м;
–аварийный ремонт подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
–ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 35,7 тыс. кв. м; 
2) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» будет вы-

полнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью 8,8 тыс. кв. м.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-

пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены следующие работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения –1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

–гидравлическая прочистка коллектора и поперечников –2032 м;
–гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев –400 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации –300 часов;
–содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

–10 391,67 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог –47 008,07 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги –32 397,71 км; 
–содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей –242 948,53 кв. м, погрузка и вывоз снега –17 700,0 куб. м;
б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 35 500,0 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда –39523,98 кв. м; 

–содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-
пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер –3284 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков –598 шт.; ремонт 
светофорных объектов –190 шт.; содержание светофорных объектов –74 шт.;

–разметка объектов дорожного хозяйства –20 316,17 кв. м;
–ликвидация несанкционированных свалок –4,0 тыс. куб. м;
–уборка случайного мусора –334 753 831,13 кв. м; 
–очистка урн от мусора –190 409 шт.;
–очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) –1 808 770 

кв. м;
–посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вруч-

ную –1 185 859,00 кв. м;
–покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
–валка деревьев в объеме 200 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяж-

ки –350 шт.;
–посадка деревьев –800 шт., кустарников – 908 шт., посадка кустарника живой изгородью – 1185 

пог. м;
–капитальный ремонт 2 км поливочного водопровода;
–прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обеспе-
чению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог –будут обслужены 82 свето-
форных объекта, находящиеся в муниципальной собственности. 

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 16,0 тыс. кв. м.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 555 га, в том числе покос 

травы в пос. Краснооктябрьский в объеме 95 га.
Будет установлено 170 дорожных знаков.
Для освещения автомобильных дорог будет приобретена электроэнергия в объеме 7030 тыс. кВт. ч.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту, содержа-

нию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог в рамках муниципального задания.

Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию про-
цессов управления дорожным движением: замена светофорных объектов, установка детектора трафи-
ка, информационных табло, «светофоров под ногами». 

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5910,0 тыс. км, на-
земным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 18 
527,4 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2022 года будет получен положительный эффект за 

счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов, за счет повышения скорости движения, 
снижения расходов горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий. 

Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воз-
действие.

Заместитель главы городского округа                                   
В.А. Кокшилов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021_                 № 1720

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234

 
На основании заключения юридической экспертизы государственно-правового управления аппара-

та Губернатора Волгоградской области от 15.02.2021 № 19-12/1968, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.12.2012 № 8234:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 «Создание муниципального учреждения» изложить в новой редакции:
«2.3. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 

создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в) сведения об утверждении устава муниципального учреждения, о порядке, размере, способах и 

сроках образования имущества муниципального учреждения, об избрании (назначении) органов му-
ниципального учреждения;

г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий и ответственных лиц по созданию муниципального учреждения с указа-

нием сроков их проведения».
1.2. Пункт 5.6 раздела 5 «Ликвидация муниципальных учреждений» изложить в новой редакции:
«5.6. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех ра-

бочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица обязана сообщить в пись-
менной форме об этом регистрирующему органу по месту нахождения ликвидируемого юридического 
лица с приложением решения о ликвидации юридического лица и назначить ликвидационную комис-
сию, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом».

1.3. Пункт 5.11 раздела 5 «Ликвидация муниципальных учреждений» изложить в новой редакции:
«5.11. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия со-

ставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого учреждения, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рас-
смотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается постановлением 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;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
 Р.И. Никитин 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.      № 136-ВГД

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

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 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»:

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

ской области:

- в 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 5 479 434 945 руб. 67 коп., в том числе безвозмездные поступления – 3 512 572 950 руб. 
67 коп. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 416 205 586 
руб. 63 коп.;

общий объем расходов всего 5 629 434 945 руб. 67 коп.; 
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 9,7 % 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 2022 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 4 941 208 717 руб. 01 коп., в том числе безвозмездные поступления – 2 942 550 677 руб. 
01 коп. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 414 830 894 
руб. 49 коп.;

общий объем расходов всего 4 941 208 717 руб. 01 коп., 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 4 510 737 723 руб. 18 коп., в том числе безвозмездные поступления – 2 443 778 
223 руб. 18 коп. и поступления налоговых доходов по  дополнительным нормативам отчислений – 
416 974 088 руб.;

общий объем расходов всего 4 510 737 723 руб. 18 коп., 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.».

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 01.01.2022 в сумме 1 457 000 000 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 1 457 000 000 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волго-
градской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2024 в сумме 1 457 000 000 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 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.».

1.3. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«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 864 103 789 руб. 74 коп., на 2022 год – 865 880 786 руб., на 2023 год – 366 256 836 
руб. (приложение № 23)».

1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 
4).

1.8. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в но-
вой редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.10. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.11. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.12. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 9).

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

1.14 Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 11).

1.15. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.16. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2021 год» изложить в новой редакции 
(приложение № 13).

1.17. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 14).

1.18. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 15).

1.19. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 16).

1.20 Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению до-
рожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 17).

1.21. Приложение № 24 «Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из об-
ластного бюджета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в новой редакции (приложение № 18).

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области    

И.Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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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

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы 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»
От  23.04.2021 г. № 136-ВГД

 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

1 966 861 995,00 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, за исключением уплачиваемого в связи 
с переходом на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

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
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000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 231 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 241 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 251 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110

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

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

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
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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

000 1 05 01 050 01 1000 110

000 1 05 02 000 02 0000 110 0,00 0,00

000 1 05 02 010 02 0000 110 0,00 0,00
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

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

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

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

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

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

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

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

35 006 730,00 35 222 200,00 35 222 200,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 34 784 530,00 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) 34 784 530,00 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
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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

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
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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

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
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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

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15 358 686,00 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
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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

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 
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 244 947,00 253 747,00 265 447,00

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) 2 798 090,00 84 420,00 84 420,00
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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 2 798 090,00 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 2 798 090,00 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

3 512 572 950,67 2 942 550 677,01 2 443 778 223,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 512 571 150,67 2 942 550 677,01 2 443 778 223,18

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 1 252 921 550,67 1 004 903 577,01 507 020 423,18

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 34 078 919,02

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 34 078 919,02

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 65 121 163,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 65 121 163,00
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 10 699 590,80

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 10 699 590,80

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 116 712 783,15

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 116 712 783,15

61 192 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00

61 192 300,00 35 471 500,00 35 720 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 166 764 600,00 1 849 762 100,00 1 936 757 800,00

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 1 935 669 100,00 1 624 396 900,00 1 711 279 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 935 669 100,00 1 624 396 900,00 1 711 279 500,00

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
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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 городских округов 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

92 885 000,00 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

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание модельных 
муниципальных библиотек 5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 800,00

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1 800,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1 800,00
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Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 800,00

5 479 434 945,67 4 941 208 717,01 4 510 737 723,18

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 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  23.04.2021 г. № 136-ВГД

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 остатка средств на едином счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 163 600 000,00 до 15.12.2021

- погашение основной суммы долга 163 600 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 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» 

от 23.04.2021 г. № 136-ВГД

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 остатка 

средств на едином  

счете бюджета 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

0,00 0,00

- привлечение 
166 500 000,00 до

15.12.2022

172 200 000,00 до

15.12.2023

- погашение 166 500 000,00 172 200 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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Приложение № 4

От 23.04.2021 № 136-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

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

городской Думы 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 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

476 410 385,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

50 520 297,82

Непрограммные мероприятия 50 520 297,82

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

50 520 297,82

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

32 257 897,00

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

18 227 400,82

35 000,00

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

114 071 490,00

Непрограммные мероприятия 114 071 490,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

114 071 490,00

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

110 907 980,00

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

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

109 000,00

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

109 000,00

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

57 073 367,53

Непрограммные мероприятия 57 073 367,53

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

57 073 367,53

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

49 423 062,00

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

7 623 805,53

26 500,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

251 339 010,52

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

45 036 145,85

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

45 036 145,85

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

23 852 718,00

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

21 025 747,44

157 680,41

Непрограммные мероприятия 206 152 864,67

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

34 408 243,39

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

15 234 332,00

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

16 858 193,64

2 315 717,75

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

27 380 300,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 380 300,50

144 364 320,78
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

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

61 328 262,00

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

29 921 739,78

53 114 319,00

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

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.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 618 396,06

16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

16 568 396,06

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

12 298 566,00

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

4 249 940,06

19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

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

50 000,00

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

50 000,00

1 125 893 889,92
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05

04 09 ИИ 0 05 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 400

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800

3 743 000,00

Непрограммные мероприятия 3 743 000,00

3 743 000,00

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

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 100 000,00

153 077 572,00

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

153 077 572,00

135 000 000,00

135 000 000,00

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

15 517 572,00

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

14 787 259,00

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

521 370,00

208 943,00

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

2 560 000,00

2 560 000,00

926 282 935,05

Непрограммные мероприятия 1 356 000,00

1 356 000,00

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

1 356 000,00

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

924 926 935,05

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

34 247 271,09

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

14 918 388,18

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 149 448,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 471 040,40

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

7 038 149,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 688 149,42

1 350 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

04 09 МП 0 09

04 09 МП 0 09 200

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R1 400

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 ИИ

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МГ 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

364 103 789,74

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

231 201 789,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 902 000,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

1 784 474,80

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

1 784 474,80

500 000 000,00

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

345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

154 813 600,00

42 790 382,87

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

42 738 382,87

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

42 738 382,87

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

39 274 563,00

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

3 364 637,00

99 182,87

Непрограммные мероприятия 52 000,00

52 000,00

52 000,00

470 095 663,75

6 233 116,79

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

6 233 116,79

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

6 233 116,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 233 116,79

71 841 714,00

Непрограммные мероприятия 69 670 300,00

69 670 300,00

69 670 300,00

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

1 810 000,00

1 810 000,00

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

1 760 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

361 414,00

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

361 414,00

329 466 671,74

Непрограммные мероприятия 212 142,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ИИ 0 05 800

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

05 03 МE 0 01 600

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200

05 03 МП 0 09

05 03 МП 0 09 200

05 03 МП 0 09 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

212 142,00

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

197 142,00

15 000,00

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

119 586 659,15

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 539 982,64

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

1 614 982,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 000,00

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

116 946 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 946 676,51

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

48 913 209,77

48 913 209,77

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

41 967 468,58

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 945 741,19

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 103 373,00

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

2 103 373,00

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

2 103 373,00

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

158 651 287,82

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

141 526 567,82

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

54 209 751,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 316 815,92

Декларирование безопасности и проведение экспертизы 
безопасности дамбы вдоль садоводческих обществ

19 720,00

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

19 720,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

17 105 000,00

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

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 000 000,00

62 554 161,22

Непрограммные мероприятия 411 490,00

411 490,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

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

411 490,00

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

62 035 401,22

39 512 114,22

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

25 757 548,11

13 754 566,11

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

22 373 287,00

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

21 690 845,00

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

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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.

7 270,00

7 270,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

2 866 085 858,26

1 051 192 937,59

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

1 049 168 079,59

1 006 139 430,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 139 430,81
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08

07 01 М0 0 08 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

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

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 974 858,00

1 565 148 808,04

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

1 563 828 114,04

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

1 563 828 114,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 563 828 114,04

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 270 694,00

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

1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 270 694,00

139 272 099,00

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

44 238 684,00

44 238 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 238 684,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

13 667 930,00

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

13 667 930,00

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

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 667 930,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

07 07 ММ

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

20 108 716,00

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

20 108 716,00

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

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 108 716,00

35 367 227,85

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

7 915 735,85

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

7 915 735,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 915 735,85

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

27 441 492,00

27 441 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 441 492,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

41 328 139,78

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

41 328 139,78

12 847 940,00

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

12 051 700,00

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

791 240,00

5 000,00

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

28 480 199,78

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

21 404 970,00

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

6 598 735,78

476 494,00

194 608 062,01

154 901 789,01

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

154 901 789,01

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

23 169 546,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 ИИ

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 169 546,00

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

46 996 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 996 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 127 367,00

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

26 237 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 237 899,01

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 065 956,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 971 369,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

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

39 706 273,00

9 981 527,00

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

9 458 452,00

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

522 075,00

1 000,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

40 489,00

40 489,00

Непрограммные мероприятия 40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

240 707 753,80

9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

62 265 505,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

10 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

10 04 МС

10 04 МС 0 01

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

Непрограммные мероприятия 62 215 505,00

62 215 505,00

62 215 505,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00

168 724 090,80

Непрограммные мероприятия 155 024 500,00

155 024 500,00

155 024 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

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

13 699 590,80

13 699 590,80

518 158,00

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

120 910 300,00

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

1 398 200,00

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

1 398 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 398 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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.

8 350 476,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00

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

104 430 244,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

11 01 МФ 0 05 600

Массовый спорт 11 02

11 02 ИИ

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

104 430 244,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и 
спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

710 300,00

200 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

150 000,00

5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 821 080,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 821 080,00

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

5 573 291,00

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

246 789,00

1 000,00

11 553 536,00

3 686 498,00

Непрограммные мероприятия 3 686 498,00

3 686 498,00

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

3 686 498,00

7 856 253,00

Непрограммные мероприятия 7 856 253,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 356 253,00

2 500 000,00

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

2 500 000,00

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

10 785,00

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»

10 785,00

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

10 785,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

96 560 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

Непрограммные мероприятия 96 560 000,00

96 560 000,00

96 560 000,00

###
5 629 434 945,67

5 479 434 945,67

150 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

Непрограммные мероприятия 96 560 000,00

96 560 000,00

96 560 000,00

###
5 629 434 945,67

5 479 434 945,67

150 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

30

Приложение № 5

от 23.04.2021 № 136-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

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

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

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

451 881 724,00 453 779 744,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

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

2 247 220,00 2 247 220,00

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

43 470 285,00 43 470 285,00

Непрограммные мероприятия 43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

28 379 566,00 28 379 566,00

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

15 055 719,00 15 055 719,00

35 000,00 35 000,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

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

106 500 354,00 106 586 354,00

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

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

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

935 600,00 56 400,00

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

54 986 712,00 55 579 822,00

Непрограммные мероприятия 54 986 712,00 55 579 822,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

49 387 982,00 49 387 872,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01 200

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

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

5 598 730,00 6 191 950,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

239 678 043,00 241 776 153,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

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»

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

23 852 718,00 23 852 718,00

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

17 810 052,00 18 761 397,00

2 081 345,00 130 000,00

Непрограммные мероприятия 195 783 928,00 198 882 038,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

15 171 432,00 15 669 432,00

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

13 586 961,00 13 586 961,00

300 000,00 300 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

26 802 844,00 26 802 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 802 844,00 26 802 844,00

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

61 328 262,00 61 328 262,00

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

18 470 199,00 18 470 199,00

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

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

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

12 403 528,00 12 403 528,00

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

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

1 164 501 371,00 697 253 165,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Непрограммные мероприятия 3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

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

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

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

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

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

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

14 800 185,00 14 800 185,00

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

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

893 942 211,00 392 060 053,00

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

19 969 097,00 20 352 762,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

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

04 09 МП 0 R1 200 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400 0,00

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 260 703,00 15 644 368,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

365 880 786,00 366 256 836,00

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

241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00

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

500 000 000,00

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

39 480 000,00 40 000 000,00

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

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

39 232 363,00 39 270 363,00

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

247 637,00 729 637,00

183 094 158,00 157 234 380,00

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 193 425,00 3 378 878,00

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

3 193 425,00 3 378 878,00

132 967 275,00 107 742 072,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

42 487 536,00 42 942 747,00

42 487 536,00 42 942 747,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

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

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.

3 072 125,00 3 072 125,00

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

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

87 357 614,00 61 677 200,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200 0,00

05 03 МП 0 01 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

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

87 357 614,00 61 677 200,00

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

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61 677 200,00 61 677 200,00

46 933 458,00 46 113 430,00

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

46 825 075,00 46 003 779,00

24 513 517,00 23 668 221,00

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

18 920 011,00 18 074 715,00

5 593 506,00 5 593 506,00

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

22 161 558,00 22 185 558,00

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

21 690 845,00 21 690 845,00

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

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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.

8 383,00 9 651,00

8 383,00 9 651,00

9 950 611,00 9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00 9 950 611,00

2 442 992 414,01 2 447 534 206,18

892 254 039,00 924 321 039,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

890 229 181,00 922 346 181,00

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

500 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 0,00

07 02 М0 0 08 400 0,00

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 07

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

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

1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 974 858,00 1 974 858,00

1 314 669 368,01 1 285 897 638,18

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

1 313 348 674,01 1 284 626 944,18

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

125 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

125 364,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

128 784 245,00 129 730 216,00

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

44 350 140,00 44 350 140,00

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 667 930,00 13 667 930,00

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 108 716,00 20 108 716,00

32 359 736,00 32 660 287,00

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

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

7 085 060,00 7 333 560,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 М0 0 07 600

07 07 ММ

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

25 264 676,00 25 316 727,00

25 264 676,00 25 316 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

41 148 380,00 41 148 380,00

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

41 148 380,00 41 148 380,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

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

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

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

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

21 404 970,00 21 404 970,00

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

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

171 556 198,00 171 411 076,00

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

134 760 017,00 135 428 184,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

36 796 181,00 35 982 892,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

10 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

10 04 МС

10 04 МС 0 01

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

36 796 181,00 35 982 892,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

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

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

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

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

230 723 605,00 232 217 905,00

9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

62 315 505,00 62 315 505,00

Непрограммные мероприятия 62 215 505,00 62 215 505,00

62 215 505,00 62 215 505,00

62 215 505,00 62 215 505,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

156 408 100,00 157 902 400,00

Непрограммные мероприятия 153 408 100,00 153 902 400,00

153 408 100,00 153 902 400,00

153 408 100,00 153 902 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

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

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

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.

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

112 850 000,00 113 000 000,00

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

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.

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00 5 732 226,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02 0,00

11 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

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

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 726 149,00 98 926 149,00

50 000,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

5 573 291,00 5 573 291,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

11 548 636,00 11 548 636,00

3 686 498,00 3 686 498,00

3 686 498,00 3 686 498,00

3 686 498,00 3 686 498,00

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

3 686 498,00 3 686 498,00

7 856 253,00 7 856 253,00

Непрограммные мероприятия 7 856 253,00 7 856 253,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 356 253,00 5 356 253,00

2 500 000,00 2 500 000,00

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

2 500 000,00 2 500 000,00

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

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»

5 885,00 5 885,00

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

5 885,00 5 885,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

96 560 000,00 96 560 000,00

Непрограммные мероприятия 96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

### ###
4 891 208 717,01 4 406 039 723,18

50 000 000,00 104 698 000,00

4 941 208 717,01 4 510 737 723,18

4 941 208 717,01 4 510 737 723,18

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 6

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

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

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

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 708 528 181,48

1 008 114 288,81

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

1 006 139 430,81

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

1 006 139 430,81

1 006 139 430,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 006 139 430,81

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 974 858,00

1 565 098 808,04

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

1 563 828 114,04

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

1 563 828 114,04

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

1 563 828 114,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 563 828 114,04
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07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

1 270 694,00

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

1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00

44 238 684,00

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

44 238 684,00

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

44 238 684,00

44 238 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 238 684,00

13 667 930,00

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

13 667 930,00

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

13 667 930,00

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

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00

20 108 716,00

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

20 108 716,00

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

20 108 716,00

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

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00

15 971 614,85

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

7 915 735,85

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

7 915 735,85

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

7 915 735,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 915 735,85

8 055 879,00

8 055 879,00

8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00

41 328 139,78

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

41 328 139,78

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

41 328 139,78

12 847 940,00
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07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

12 051 700,00

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

791 240,00

5 000,00

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

28 480 199,78

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

21 404 970,00

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

6 598 735,78

476 494,00

14 340 605,00

412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00

412 605,00

412 605,00

13 928 000,00

Непрограммные мероприятия 13 928 000,00

Непрограммные мероприятия 13 928 000,00

13 928 000,00

13 928 000,00
###

2 722 868 786,48

42

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

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

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

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

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

244 295 821,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

114 071 490,00

Непрограммные мероприятия 114 071 490,00

Непрограммные мероприятия 114 071 490,00

114 071 490,00

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

110 907 980,00

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

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

109 000,00

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

109 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

127 368 111,17

Непрограммные мероприятия 127 218 111,17

Непрограммные мероприятия 127 218 111,17

27 177 524,39

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

8 395 000,00

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

16 466 806,64

2 315 717,75

10 100 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 100 789,00

89 939 797,78

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

61 328 262,00
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01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

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

26 871 739,78

1 739 796,00

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

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

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.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 618 396,06

16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

16 568 396,06

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

12 298 566,00

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

4 249 940,06

19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

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

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

50 000,00

42

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

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

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

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

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

244 295 821,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00

2 247 220,00

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

2 247 220,00

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

114 071 490,00

Непрограммные мероприятия 114 071 490,00

Непрограммные мероприятия 114 071 490,00

114 071 490,00

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

110 907 980,00

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

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

109 000,00

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

109 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

127 368 111,17

Непрограммные мероприятия 127 218 111,17

Непрограммные мероприятия 127 218 111,17

27 177 524,39

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

8 395 000,00

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

16 466 806,64

2 315 717,75

10 100 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 100 789,00

89 939 797,78

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

61 328 262,00
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03 10 Д1 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

50 000,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00

212 617 558,00

9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00

61 802 900,00

61 802 900,00

141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

141 096 500,00

141 096 500,00

518 158,00

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

518 158,00

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

518 158,00

11 082 751,00

3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

3 626 498,00

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

3 626 498,00

7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00

5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 356 253,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

494 565 137,23
494 565 137,23



28 17 (688) 4 мая 2021 г. www.admvol.ru

44

03 10 Д1 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

50 000,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00

212 617 558,00

9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00

61 802 900,00

61 802 900,00

141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

141 096 500,00

141 096 500,00

518 158,00

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

518 158,00

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

518 158,00

11 082 751,00

3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

3 626 498,00

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

3 626 498,00

7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00

5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 356 253,00

2 100 000,00

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

2 100 000,00

494 565 137,23
494 565 137,23
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

114 429 028,00

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

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

95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 033 415,00

19 395 613,00

19 385 613,00

19 385 613,00

19 385 613,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 385 613,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

194 608 062,01

154 901 789,01

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

154 901 789,01

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

154 901 789,01

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 169 546,00

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

46 996 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 996 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 127 367,00

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

26 237 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

26 237 899,01
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08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

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

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600
0 0 000

Итого

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 065 956,00

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 971 369,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

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

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

39 706 273,00

9 981 527,00

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

9 458 452,00

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

522 075,00

1 000,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 724 746,00

18 243 292,00

18 243 292,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

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

62 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 180 892,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

18 180 892,00

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

1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 526 365,00

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

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 654 527,00

327 280 382,01
327 280 382,01
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

11 01 МФ 0 05 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

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

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

102 467 008,00

96 645 928,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 335 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 335 800,00

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

1 335 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 335 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

95 310 128,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

95 310 128,00

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

6 824 111,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 205 861,00

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

87 775 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 775 717,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

710 300,00

5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

5 821 080,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

5 821 080,00

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

5 573 291,00

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

246 789,00

1 000,00
102 467 008,00

102 467 008,00

46

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

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

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600
0 0 000

Итого

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 065 956,00

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 971 369,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

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

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

39 706 273,00

9 981 527,00

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

9 458 452,00

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

522 075,00

1 000,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 724 746,00

18 243 292,00

18 243 292,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

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

62 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 180 892,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

18 180 892,00

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

1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 526 365,00

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

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 654 527,00

327 280 382,01
327 280 382,01
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

11 01 МФ 0 05 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

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

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

102 467 008,00

96 645 928,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 335 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 335 800,00

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

1 335 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 335 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

95 310 128,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

95 310 128,00

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

6 824 111,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 205 861,00

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

87 775 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 775 717,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

710 300,00

5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 821 080,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

5 821 080,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

5 821 080,00

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

5 573 291,00

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

246 789,00

1 000,00
102 467 008,00

102 467 008,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

45 529 112,85

45 529 112,85

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

45 036 145,85

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

45 036 145,85

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

45 036 145,85

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

23 852 718,00

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

21 025 747,44

157 680,41

Непрограммные мероприятия 492 967,00

Непрограммные мероприятия 492 967,00

492 967,00

492 967,00

13 699 590,80

13 699 590,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

13 699 590,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

13 699 590,80

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

13 699 590,80

13 699 590,80

10 785,00

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

10 785,00

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»

10 785,00

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

10 785,00

59 239 488,65
59 239 488,65
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

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

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

53 570 297,82

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

50 520 297,82

Непрограммные мероприятия 50 520 297,82

Непрограммные мероприятия 50 520 297,82

50 520 297,82

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

32 257 897,00

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

18 227 400,82

35 000,00

3 050 000,00

Непрограммные мероприятия 3 050 000,00

Непрограммные мероприятия 3 050 000,00

3 050 000,00

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

3 050 000,00

460 000,00

60 000,00

Непрограммные мероприятия 60 000,00

60 000,00

60 000,00

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

60 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

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

400 000,00

54 030 297,82
54 030 297,82

51

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 09

04 09 МП 0 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

64 719 394,80

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

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

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 100 000,00

60 976 394,80

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

60 976 394,80

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

60 976 394,80

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00

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

59 191 920,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

1 784 474,80

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

1 784 474,80

178 288 368,80

71 791 714,00

69 670 300,00

69 670 300,00

69 670 300,00

69 670 300,00

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

1 760 000,00

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

1 760 000,00

1 760 000,00

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

1 760 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

361 414,00

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

361 414,00

44 317 983,58

147 142,00

147 142,00

147 142,00

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

147 142,00
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05 03 МE

05 03 МE 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

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

100 000,00

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

41 967 468,58

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

41 967 468,58

41 967 468,58

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

41 967 468,58

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

2 103 373,00

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

2 103 373,00

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

2 103 373,00

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

2 103 373,00

62 178 671,22

36 000,00

36 000,00

36 000,00

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

36 000,00

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

62 035 401,22

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

62 035 401,22

39 512 114,22

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

25 757 548,11

13 754 566,11

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

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

22 373 287,00

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

21 690 845,00

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

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 09

04 09 МП 0 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

64 719 394,80

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

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

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 100 000,00

60 976 394,80

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

60 976 394,80

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

60 976 394,80

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00

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

59 191 920,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

1 784 474,80

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

1 784 474,80

178 288 368,80

71 791 714,00

69 670 300,00

69 670 300,00

69 670 300,00

69 670 300,00

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

1 760 000,00

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

1 760 000,00

1 760 000,00

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

1 760 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

361 414,00

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

361 414,00

44 317 983,58

147 142,00

147 142,00

147 142,00

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

147 142,00
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05 05 МЛ

05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МГ

10 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

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

Итого

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

7 270,00

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

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.

7 270,00

7 270,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

50 000,00
243 057 763,60

243 057 763,60
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

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

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000
Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

550 000,00
550 000,00
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 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

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

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

24 513 868,53

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

24 475 868,53

24 475 868,53

24 475 868,53

24 475 868,53

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

22 182 356,00

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

2 267 012,53

26 500,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00
24 513 868,53

24 513 868,53
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

42 790 382,87

42 790 382,87

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

42 738 382,87

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

42 738 382,87

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

42 738 382,87

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

39 274 563,00

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

3 364 637,00

99 182,87

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00
42 790 382,87

42 790 382,87

57

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

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

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

83 441 055,00

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

32 597 499,00

32 597 499,00

32 597 499,00

32 597 499,00

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

27 240 706,00

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

5 356 793,00

50 843 556,00

50 843 556,00

50 843 556,00

50 843 556,00

50 843 556,00

96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
96 560 000,00

96 560 000,00

96 560 000,00

96 560 000,00

96 560 000,00
180 001 055,00

180 001 055,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 230 719,00

7 230 719,00

7 230 719,00

7 230 719,00

7 230 719,00

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

6 839 332,00

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

391 387,00

13 654 347,98

6 233 116,79

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

6 233 116,79

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

6 233 116,79

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

6 233 116,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 233 116,79

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000,00

6 995 741,19

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

6 945 741,19

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

6 945 741,19

6 945 741,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 945 741,19

375 490,00

375 490,00

375 490,00

375 490,00

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

375 490,00

43 128 648,78
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Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08

07 01 М0 0 08 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400
0 0 000

Итого

43 078 648,78

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

43 028 648,78

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

43 028 648,78

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

430 000,00

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

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42 598 648,78

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

150 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

150 000,00

64 254 204,76
64 254 204,76
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ 0

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05

04 09 ИИ 0 05 200

04 09 МП

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

17 279 511,50

17 279 511,50

17 279 511,50

17 279 511,50

17 279 511,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 279 511,50

1 018 384 112,25

153 077 572,00

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

153 077 572,00

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

153 077 572,00

135 000 000,00

135 000 000,00

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

15 517 572,00

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

14 787 259,00

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

521 370,00

208 943,00

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

2 560 000,00

2 560 000,00

865 306 540,25

1 356 000,00

1 356 000,00

1 356 000,00

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

1 356 000,00

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

863 950 540,25
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04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 400

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R1 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ИИ 0 05 800

05 03 МE

05 03 МE 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

05 03 МE 0 01 600

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

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МП

05 03 МП 0

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

863 950 540,25

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

34 247 271,09

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

14 918 388,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 149 448,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 471 040,40

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

7 038 149,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 688 149,42

1 350 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

304 911 869,74

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

172 009 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132 902 000,00

500 000 000,00

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

345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

154 813 600,00

278 152 946,97

278 152 946,97

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

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

119 486 659,15

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

119 486 659,15

2 539 982,64

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

1 614 982,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 000,00

116 946 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

116 946 676,51

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

158 651 287,82

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

158 651 287,82
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И.Н. Воронин

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

141 526 567,82

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

54 209 751,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 316 815,92

Декларирование безопасности и проведение экспертизы безопасности 
дамбы вдоль садоводческих обществ

19 720,00

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

19 720,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

17 105 000,00

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

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 000 000,00

###
1 313 816 570,72

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

62

Приложение № 7

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

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

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

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

2 341 239 512,01 2 344 257 918,18

892 204 039,00 923 821 039,00

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

890 229 181,00 921 846 181,00

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

890 229 181,00 921 846 181,00

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

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

1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 974 858,00 1 974 858,00

1 314 619 368,01 1 285 772 274,18

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

44 350 140,00 44 350 140,00

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

44 350 140,00 44 350 140,00

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

44 350 140,00 44 350 140,00

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 350 140,00 44 350 140,00

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00 13 667 930,00

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00 20 108 716,00

15 140 939,00 15 389 439,00

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

7 085 060,00 7 333 560,00

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

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

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00 8 055 879,00

41 148 380,00 41 148 380,00

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

41 148 380,00 41 148 380,00

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

41 148 380,00 41 148 380,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

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

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

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

28 300 440,00 28 300 440,00
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

44 350 140,00 44 350 140,00

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

44 350 140,00 44 350 140,00

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

44 350 140,00 44 350 140,00

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 350 140,00 44 350 140,00

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

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

13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00 13 667 930,00

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

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

20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00 20 108 716,00

15 140 939,00 15 389 439,00

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

7 085 060,00 7 333 560,00

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

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

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00 8 055 879,00

41 148 380,00 41 148 380,00

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

41 148 380,00 41 148 380,00

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

41 148 380,00 41 148 380,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

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

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

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

28 300 440,00 28 300 440,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

21 404 970,00 21 404 970,00

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

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

12 724 205,00 13 218 505,00

412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00 412 605,00

412 605,00 412 605,00

412 605,00 412 605,00

12 311 600,00 12 805 900,00

Непрограммные мероприятия 12 311 600,00 12 805 900,00

Непрограммные мероприятия 12 311 600,00 12 805 900,00

12 311 600,00 12 805 900,00

12 311 600,00 12 805 900,00
### ###

2 353 963 717,01 2 357 476 423,18
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

223 024 138,00 223 328 938,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

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

2 247 220,00 2 247 220,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

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

106 500 354,00 106 586 354,00

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

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

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

935 600,00 56 400,00

109 827 454,00 110 925 454,00

Непрограммные мероприятия 109 677 454,00 110 775 454,00

Непрограммные мероприятия 109 677 454,00 110 775 454,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

8 332 100,00 8 830 100,00

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

13 201 657,00 13 201 657,00

300 000,00 300 000,00

10 100 789,00 10 100 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 100 789,00 10 100 789,00

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

61 328 262,00 61 328 262,00

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

15 400 484,00 15 400 484,00

1 014 162,00 1 614 162,00

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

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

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00
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01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

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

12 403 528,00 12 403 528,00

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

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

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

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

9 950 611,00 9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00 9 950 611,00

214 899 400,00 214 899 400,00

9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

141 096 500,00 141 096 500,00
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10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

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.

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.

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

11 082 751,00 11 082 751,00

3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

3 626 498,00 3 626 498,00

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

3 626 498,00 3 626 498,00

7 456 253,00 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00 7 456 253,00

Непрограммные мероприятия 7 456 253,00 7 456 253,00

5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 356 253,00 5 356 253,00

2 100 000,00 2 100 000,00

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

2 100 000,00 2 100 000,00

474 506 900,00 474 811 700,00
474 506 900,00 474 811 700,00
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Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100
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03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

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

12 403 528,00 12 403 528,00

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

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

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

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

9 950 611,00 9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

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

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

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00 9 950 611,00

214 899 400,00 214 899 400,00

9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

141 096 500,00 141 096 500,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

101 652 902,00 102 650 924,00

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

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

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

17 218 797,00 17 270 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

171 556 198,00 171 411 076,00

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

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

134 760 017,00 135 428 184,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

36 796 181,00 35 982 892,00
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08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600
0 0 000

Итого

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

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

36 796 181,00 35 982 892,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

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

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

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

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

18 146 546,00 18 146 546,00

18 146 546,00 18 146 546,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

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

1 526 365,00 1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 526 365,00 1 526 365,00

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

16 620 181,00 16 620 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 620 181,00 16 620 181,00

291 355 646,00 292 208 546,00
291 355 646,00 292 208 546,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

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

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

94 653 454,00 94 853 454,00

88 930 079,00 89 130 079,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

88 930 079,00 89 130 079,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

88 930 079,00 89 130 079,00

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

6 824 111,00 6 824 111,00

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 205 861,00 4 205 861,00

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

82 105 968,00 82 305 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 105 968,00 82 305 968,00

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

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

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

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

5 573 291,00 5 573 291,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
94 653 454,00 94 853 454,00

94 653 454,00 94 853 454,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

43 994 115,00 42 994 115,00

43 994 115,00 42 994 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

43 744 115,00 42 744 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

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»

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

23 852 718,00 23 852 718,00

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

17 810 052,00 18 761 397,00

2 081 345,00 130 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

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

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

5 885,00 5 885,00

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

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»

5 885,00 5 885,00

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

5 885,00 5 885,00

47 000 000,00 47 000 000,00
47 000 000,00 47 000 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

101 652 902,00 102 650 924,00

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

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

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

17 218 797,00 17 270 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

171 556 198,00 171 411 076,00

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

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

134 760 017,00 135 428 184,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

36 796 181,00 35 982 892,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

43 994 115,00 42 994 115,00

43 994 115,00 42 994 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

43 744 115,00 42 744 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

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»

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

23 852 718,00 23 852 718,00

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

17 810 052,00 18 761 397,00

2 081 345,00 130 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

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

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

5 885,00 5 885,00

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

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»

5 885,00 5 885,00

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

5 885,00 5 885,00

47 000 000,00 47 000 000,00
47 000 000,00 47 000 000,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

46 540 000,00 46 540 000,00

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

43 470 285,00 43 470 285,00

43 470 285,00 43 470 285,00

43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

28 379 566,00 28 379 566,00

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

15 055 719,00 15 055 719,00

35 000,00 35 000,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

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

3 069 715,00 3 069 715,00

460 000,00 460 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

47 000 000,00 47 000 000,00
47 000 000,00 47 000 000,00

73

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

62 518 920,00 62 518 920,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

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

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

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

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

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00 59 191 920,00

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

59 191 920,00 59 191 920,00

95 215 180,00 95 507 180,00

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

3 193 425,00 3 378 878,00

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

3 193 425,00 3 378 878,00

45 088 297,00 46 014 872,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

42 016 172,00 42 942 747,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

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

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

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.

3 072 125,00 3 072 125,00

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

3 072 125,00 3 072 125,00

46 933 458,00 46 113 430,00

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

46 825 075,00 46 003 779,00

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

46 825 075,00 46 003 779,00

24 513 517,00 23 668 221,00

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

18 920 011,00 18 074 715,00

5 593 506,00 5 593 506,00

150 000,00 150 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

62 518 920,00 62 518 920,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

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

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

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

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

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00 59 191 920,00

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

59 191 920,00 59 191 920,00

95 215 180,00 95 507 180,00

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

3 193 425,00 3 378 878,00

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

3 193 425,00 3 378 878,00

45 088 297,00 46 014 872,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

42 016 172,00 42 942 747,00

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

42 016 172,00 42 942 747,00

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

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

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.

3 072 125,00 3 072 125,00

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

3 072 125,00 3 072 125,00

46 933 458,00 46 113 430,00

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

46 825 075,00 46 003 779,00

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

46 825 075,00 46 003 779,00

24 513 517,00 23 668 221,00

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

18 920 011,00 18 074 715,00

5 593 506,00 5 593 506,00

150 000,00 150 000,00

74

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МГ

10 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

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

Итого

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

22 161 558,00 22 185 558,00

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

21 690 845,00 21 690 845,00

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

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

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.

8 383,00 9 651,00

8 383,00 9 651,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
157 834 100,00 158 126 100,00

157 834 100,00 158 126 100,00

75

 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00

76

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200
100 100 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

22 406 780,00 23 000 000,00

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

22 406 780,00 23 000 000,00

22 406 780,00 23 000 000,00

22 406 780,00 23 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

22 148 856,00 22 148 856,00

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

257 924,00 851 144,00

22 406 780,00 23 000 000,00
22 406 780,00 23 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200
412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 480 000,00 40 000 000,00

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

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

39 480 000,00 40 000 000,00

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

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

39 232 363,00 39 270 363,00

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

247 637,00 729 637,00

39 480 000,00 40 000 000,00
39 480 000,00 40 000 000,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

91 440 000,00 93 440 000,00

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

32 579 932,00 32 579 822,00

32 579 932,00 32 579 822,00

32 579 932,00 32 579 822,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

27 239 126,00 27 239 016,00

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

5 340 806,00 5 340 806,00

58 860 068,00 60 860 178,00

58 860 068,00 60 860 178,00

58 860 068,00 60 860 178,00

58 860 068,00 60 860 178,00

58 860 068,00 60 860 178,00

96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00
188 000 000,00 190 000 000,00

188 000 000,00 190 000 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ 0,00

05 03 МГ 0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 0,00

05 03 МГ 0 01 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0 0,00

07 01 М0 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 М0 0,00

07 02 М0 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 0,00

07 02 М0 0 08 400 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 224 636,00 7 224 636,00

7 224 636,00 7 224 636,00

7 224 636,00 7 224 636,00

7 224 636,00 7 224 636,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

6 839 332,00 6 839 332,00

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

385 304,00 385 304,00

521 364,00 50 000,00

521 364,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

471 364,00

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

471 364,00

471 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

471 364,00

100 000,00 625 364,00

50 000,00 500 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

500 000,00

50 000,00 125 364,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

125 364,00

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

125 364,00

125 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

125 364,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

7 896 000,00 7 900 000,00
7 896 000,00 7 900 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

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

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 702 055,00 16 702 055,00

1 062 502 451,00 594 734 245,00

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

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

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

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

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

14 800 185,00 14 800 185,00

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

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

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

834 750 291,00 332 868 133,00

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

19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 260 703,00 15 644 368,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

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

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00
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04 09 МП 0 R1 200 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200 0,00

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

 

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

500 000 000,00

87 357 614,00 61 677 200,00

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

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

87 357 614,00 61 677 200,00

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

87 357 614,00 61 677 200,00

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

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

61 677 200,00 61 677 200,00

### 673 113 500,00
1 166 562 120,00 673 113 500,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской областиГлава городского 

округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

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

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 16 702 055,00 16 702 055,00

Непрограммные мероприятия 16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 702 055,00 16 702 055,00

1 062 502 451,00 594 734 245,00

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

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

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

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

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

14 800 185,00 14 800 185,00

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

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

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

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

834 750 291,00 332 868 133,00

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

19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 260 703,00 15 644 368,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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.

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

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

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00
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Приложение № 8

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 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»

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 740 255 399,26

1 006 139 430,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 139 430,81

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

1 563 828 114,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 563 828 114,04

44 238 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 238 684,00

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

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00

12 847 940,00

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

12 051 700,00

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

791 240,00

5 000,00

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

28 480 199,78

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

21 404 970,00
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Приложение № 8

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 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»

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 740 255 399,26

1 006 139 430,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 139 430,81

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

1 563 828 114,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 563 828 114,04

44 238 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 238 684,00

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

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00

12 847 940,00

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

12 051 700,00

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

791 240,00

5 000,00

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

28 480 199,78

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

21 404 970,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 01 600

МE 0 02

МE 0 02 200

МE 0 F2

МE 0 F2 600

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

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

6 598 735,78

476 494,00

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

7 915 735,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 915 735,85

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

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

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

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

119 586 659,15

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 539 982,64

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

1 614 982,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 946 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 946 676,51

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

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

112 808 610,99

90 285 323,99

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

69 485 016,69

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 995 741,19

13 754 566,11

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

84

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

22 373 287,00

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

21 690 845,00

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

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

461 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

461 414,00

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

461 414,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 643 752,00

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

4 643 752,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

289 641 477,01

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 169 546,00

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

46 996 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 996 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 127 367,00

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

26 237 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 237 899,01
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 065 956,00

9 981 527,00

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

9 458 452,00

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

522 075,00

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 971 369,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

2 160 643,00

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

2 160 643,00

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

2 153 373,00

7 270,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

27 441 492,00

27 441 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 236 655 794,87

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

175 773 838,91

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

69 128 140,08
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 01 400

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

МП 0 09

МП 0 09 200

МП 0 09 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R1 400

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 149 448,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 787 856,32

4 708 394,00

135 000 000,00

135 000 000,00

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

15 517 572,00

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

14 787 259,00

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

521 370,00

208 943,00

Декларирование безопасности и проведение экспертизы 
безопасности дамбы вдоль садоводческих обществ

19 720,00

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

19 720,00

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

9 598 149,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 688 149,42

3 910 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

364 103 789,74

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

231 201 789,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 902 000,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

18 889 474,80

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

1 889 474,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 000 000,00

500 000 000,00

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

345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

154 813 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

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

13 699 590,80

13 699 590,80
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 600

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

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.

8 350 476,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00

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

104 430 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

104 430 244,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 821 080,00

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

5 573 291,00

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

246 789,00

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

150 000,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры 
и спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

710 300,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000
Итого

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области

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

50 000,00

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

6 233 116,79

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

6 233 116,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 233 116,79

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

4 673 678 207,87
4 673 678 207,87

И.Н. Воронин
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Приложение № 9

От 23.04.2021 № 136-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

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

городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2022 и 

2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 329 938 081,01 2 333 581 851,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 44 350 140,00

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

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

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

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

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

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

21 404 970,00 21 404 970,00

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

6 418 976,00 6 418 976,00

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

7 085 060,00 7 333 560,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

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

городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2022 и 

2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 329 938 081,01 2 333 581 851,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 44 350 140,00

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

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

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

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

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

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

21 404 970,00 21 404 970,00

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

6 418 976,00 6 418 976,00

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

7 085 060,00 7 333 560,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08 0,00

М0 0 08 400
0,00

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

МГ 0 01 400
0,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

625 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

625 364,00

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

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

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

89 412 611,00 89 046 526,00

67 101 053,00 66 710 968,00

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

60 936 183,00 61 017 462,00

100 000,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

5 593 506,00 5 593 506,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

22 161 558,00 22 185 558,00

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

21 690 845,00 21 690 845,00

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

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 293 425,00 3 478 878,00

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

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

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

3 245 552,00 3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

255 990 303,00 256 791 152,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

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

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

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

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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.

3 130 508,00 3 131 776,00

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

3 122 125,00 3 122 125,00

8 383,00 9 651,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 264 676,00 25 316 727,00

25 264 676,00 25 316 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 264 676,00 25 316 727,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП

МП 0 01

МП 0 01 200
0,00

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МФ

МФ 0 01

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

1 209 051 985,00 715 603 365,00

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

107 326 711,00 82 029 962,00

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

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 937 903,00 77 321 568,00

4 708 394,00 4 708 394,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

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

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

14 800 185,00 14 800 185,00

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

252 170,00 252 170,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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.

5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

365 880 786,00 366 256 836,00

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

241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00

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

500 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

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

3 000 000,00 4 000 000,00

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

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.

8 350 476,00 8 350 476,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00 5 732 226,00

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

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 726 149,00 98 926 149,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

5 573 291,00 5 573 291,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

### ###
4 038 237 141,01 3 550 305 827,18

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

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

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

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

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

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

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

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

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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.

3 130 508,00 3 131 776,00

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

3 122 125,00 3 122 125,00

8 383,00 9 651,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 264 676,00 25 316 727,00

25 264 676,00 25 316 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 264 676,00 25 316 727,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

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

980 000,00 980 000,00

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

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00 5 732 226,00

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

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 726 149,00 98 926 149,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

5 573 291,00 5 573 291,00

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

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

### ###
4 038 237 141,01 3 550 305 827,18

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 10

От 23.04.2021 № 136-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2021 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 697 226 750,48

1 006 139 430,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 006 139 430,81

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

1 563 828 114,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 563 828 114,04

44 238 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 238 684,00

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

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00

12 847 940,00

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

12 051 700,00

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

791 240,00

5 000,00
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Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 480 199,78

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

21 404 970,00

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

6 598 735,78

476 494,00

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

7 915 735,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 915 735,85

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 245 552,00

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

3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

8 055 879,00

8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 055 879,00

###
2 708 528 181,48
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

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

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.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

668 158,00
668 158,00
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Наименование показателя
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

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

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.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

668 158,00
668 158,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

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

62 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 400,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

289 641 477,01

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

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

23 169 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 169 546,00

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

46 996 409,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 996 409,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

9 127 367,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 127 367,00

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

26 237 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 237 899,01

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

39 065 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 065 956,00

9 981 527,00

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

9 458 452,00

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

522 075,00

1 000,00
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Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 971 369,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

19 385 613,00

19 385 613,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 385 613,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

18 180 892,00

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

1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 526 365,00

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

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 654 527,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

327 280 382,01
327 280 382,01
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

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

13 699 590,80

13 699 590,80
13 699 590,80

13 699 590,80
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Итого

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 333 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 333 243,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 971 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 971 369,00

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

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

19 385 613,00

19 385 613,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 385 613,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

18 180 892,00

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

1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 526 365,00

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

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 654 527,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

327 280 382,01
327 280 382,01
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Наименование показателя
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Итого

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

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 335 800,00

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

1 335 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 335 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

101 131 208,00

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

6 824 111,00

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

980 000,00

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

1 488 250,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 205 861,00

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

87 775 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 775 717,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 821 080,00

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

5 573 291,00

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

246 789,00

1 000,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры 
и спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

710 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

710 300,00

102 467 008,00
102 467 008,00

100

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 300

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

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

13 699 590,80

13 699 590,80
13 699 590,80

13 699 590,80
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

100 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

105 812 869,80

83 289 582,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

69 485 016,69

50 000,00

13 754 566,11

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

22 373 287,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

461 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

461 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

2 110 643,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

2 110 643,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 103 373,00

7 270,00
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Итого

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

60 976 394,80

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 191 920,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

1 784 474,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 784 474,80

169 461 321,60
169 461 321,60
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

43 028 648,78

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

6 995 741,19

6 995 741,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 995 741,19

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

150 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

150 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

150 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

6 233 116,79

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

6 233 116,79

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 233 116,79

56 407 506,76
56 407 506,76
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Наименование показателя
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

119 486 659,15

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2 539 982,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 614 982,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 946 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 946 676,51

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 175 679 400,07

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

175 773 838,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

69 128 140,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 149 448,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 787 856,32

4 708 394,00

135 000 000,00

135 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

15 517 572,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 787 259,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

521 370,00

208 943,00

Декларирование безопасности и проведение экспертизы 
безопасности дамбы вдоль садоводческих обществ

19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 720,00
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МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

МП 0 09

МП 0 09 200

МП 0 09 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R1 4000 000

Итого

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 753 250,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

9 598 149,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 688 149,42

3 910 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

304 911 869,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

172 009 869,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132 902 000,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

17 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 000 000,00

500 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

345 186 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

154 813 600,00

###
1 295 166 059,22

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 11

от 23.04.2021 № 136-ВГД

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 329 938 081,01 2 332 956 487,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 284 501 580,18

44 350 140,00 44 350 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 44 350 140,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

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

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

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

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

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

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00
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МИ 0 01

МИ 0 01 600

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 6000 000

Итого

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

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

3 245 552,00 3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 552,00 3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 055 879,00 8 055 879,00

### ###
2 341 239 512,01 2 344 257 918,18
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

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.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00
3 150 000,00 3 150 000,00

777-020777-020
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

255 990 303,00 256 791 152,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

22 649 480,00 22 717 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 649 480,00 22 717 987,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

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

9 458 452,00 9 458 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 258,00 4 275 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 258,00 4 275 788,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 208 797,00 17 260 848,00
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Итого

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

1 526 365,00 1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 526 365,00 1 526 365,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

16 620 181,00 16 620 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 620 181,00 16 620 181,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

291 355 646,00 292 208 546,00
291 355 646,00 292 208 546,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 8000 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

94 653 454,00 94 853 454,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

6 824 111,00 6 824 111,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 205 861,00 4 205 861,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

82 105 968,00 82 305 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 105 968,00 82 305 968,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
94 653 454,00 94 853 454,00

94 653 454,00 94 853 454,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 300

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00
3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

МП

МП 0 07

МП 0 07 2000 000

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

88 941 247,00 89 046 526,00

66 629 689,00 66 710 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 936 183,00 61 017 462,00

100 000,00 100 000,00

5 593 506,00 5 593 506,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

22 161 558,00 22 185 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 293 425,00 3 478 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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.

3 080 508,00 3 081 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 072 125,00 3 072 125,00

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

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 191 920,00 59 191 920,00

154 507 100,00 154 799 100,00
154 507 100,00 154 799 100,00

114

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

0,00

Бюджетные инвестиции М0 0 08 0,00

М0 0 08 400
0,00

МГ

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 0,00

МГ 0 01 400
0,00

0 400

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

625 364,00

625 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

625 364,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

471 364,00

471 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

471 364,00 625 364,00
471 364,00 625 364,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МП

МП 0 01

МП 0 01 200
0,00

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

0 000

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 149 860 065,00 656 411 445,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 937 903,00 77 321 568,00

4 708 394,00 4 708 394,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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.

5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000 000,00

### 656 411 445,00
1 149 860 065,00 656 411 445,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МП

МП 0 01

МП 0 01 200
0,00

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

0 000

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 149 860 065,00 656 411 445,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 937 903,00 77 321 568,00

4 708 394,00 4 708 394,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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.

5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000 000,00

### 656 411 445,00
1 149 860 065,00 656 411 445,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

116

Приложение № 12

От 23.04.2021 № 136-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

2021 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

42 738 382,87

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

42 738 382,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 364 637,00

99 182,87
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы

45 046 930,85

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

45 046 930,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 036 532,44

157 680,41
97 785 924,72

97 785 924,72

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 13

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на  2021 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

10 000 611,00
10 000 611,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы

45 046 930,85

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

45 046 930,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 036 532,44

157 680,41
45 046 930,85

45 046 930,85
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

42 738 382,87

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

42 738 382,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 274 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 364 637,00

99 182,87
42 738 382,87

42 738 382,87

Глава городского округа - город       

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской
городской Думы 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»
от 23.04.2021 г. № 136-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 экономики 
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 пе-

риод 2022 и 2023 годов содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
2021-2023 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 109 251 490 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 имуществом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.05.2018 № 324-р, в 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 иму-

щества, 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 иму-

щества, 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 муници-
пального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупа-
телями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Примечание

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 65,5 601,00

76,1

2 442,3

3

4 182,7

5 259,1

6

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 ̶ 2023 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

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)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 17

Незавершенный 
строительством объект – 
ветлечебница (кадастровый 
номер 34:35:020105:1471) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:1840)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 19

1 852,00

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   

9 070,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                         
ул. Дружбы, 79

3 156,00

Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                         
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

4 922,90

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

г. Волжский,                        
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

1 499,6 13 876,00

11 483,6
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

6

7

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

8 726

9 76,5 150,00

10 121,6

11 215,1

12 314,4

13 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

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

г. Волжский,                        
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

13 876,00

Здания 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

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

3 995,5 43 302,88

9 487,7 

3 465,0 

Нежилое помещение 
подвала, 1, 2 этажей 
нежилого здания 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65367)

г. Волжский,                 пос. 
Краснооктябрьский,   ул. 
О. Кошевого, 1

2 948,94

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

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

4 558,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:03020-7:20535)

г. Волжский,                    ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

3 993,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534)

г. Волжский,                   ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

4 882,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:0050), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

13 476,27
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

13

12,6

14,6

14 61,3 200,00

15 179,4

16 60,00

17 60,00

18 71,00

19 147,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:0050), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

13 476,27

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком

г. Волжский,                       
ул. Пушкина, 51в

Нежилое помещение подвала 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030114:3690)

г. Волжский,                         
ул. Свердлова, 39, пом. 1

1 398,50

Автомобиль автобус УАЗ-
2206: номер кузова 
10031693, год выпуска 2001, 
мощность двигателя        55,4 
кВт,  VIN 
ХТТ22060010031693,     цвет 
защитный

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя   62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210622, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468819, цвет 
белая ночь

Автомобиль автобус 
специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          VIN 
Х8932951060BR9076, цвет 
белый
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

13

12,6

14,6

14 61,3 200,00

15 179,4

16 60,00

17 60,00

18 71,00

19 147,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:0050), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

13 476,27

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком

г. Волжский,                       
ул. Пушкина, 51в

Нежилое помещение подвала 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030114:3690)

г. Волжский,                         
ул. Свердлова, 39, пом. 1

1 398,50

Автомобиль автобус УАЗ-
2206: номер кузова 
10031693, год выпуска 2001, 
мощность двигателя        55,4 
кВт,  VIN 
ХТТ22060010031693,     цвет 
защитный

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя   62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210622, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468819, цвет 
белая ночь

Автомобиль автобус 
специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          VIN 
Х8932951060BR9076, цвет 
белый
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

20 79,00

21 79,00

22 79,00

23 26,00

24 23,00

25 27,00

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448383, цвет 
белая ночь

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448381, цвет 
белая ночь

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448143, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель Герман 
А.Л.

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084687987, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084650963, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
ХТА21150074317314, цвет 
светло-серебристый металл
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

26 30,00

27 71,00

28 52,00

29 60,00

Итого по Перечню:

Глава городского округа   ̶  

город Волжский Волгоградской области                                                                              

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          VIN 
ХТА21104071022525, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468889, цвет 
белая ночь

Автомобиль УАЗ-22069-04: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 52,2 кВт,          VIN 
ХТК21043050038723, цвет 
белый

109 251,49

И.Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Приложение № 15

к Решению Волжской городской Думы                                            

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 0,00 0,00

13

14

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству

16

17 0,00 0,00

18

19
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год

0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»

От 23.04.2021 г. № 136-ВГД

Перечень и объем субвенций, поступающих из бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
12 731 900,00 12 731 900,00 12 731 900,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных 
фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

333 000,00 333 000,00 333 000,00

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

1 327 000,00 1 327 000,00 1 327 000,00

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

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г.              № 
12-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»
2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 

воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 775 000,00 48 775 000,00 48 775 000,00

92 321 500,00 92 321 500,00 92 321 500,00

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

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
269 200,00

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

4 877 600,00

2 166 764 600,00 1 849 762 100,00 1 936 757 800,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы                                            

Перечень и объем субсидий, поступающих из бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3
Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов

0,00

4 0,00 0,00

5

6

7

8

9

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12

13

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»

От 23.04.2021 г. № 136-ВГД

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

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

345 186 400,00 500 000 000,00

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

34 078 919,02

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

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

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

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00

Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 094 700,00 2 094 700,00 2 094 700,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды

116 712 783,15

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

65 121 163,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

5 400 000,00

Субсидии на благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях

3 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на дооснащение действующих 
объектов физической культуры и спорта оборудованием для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

710 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

10 699 590,80

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организациях Волгоградской 
области 

15 780 000,00

1 252 921 550,67 1 004 903 577,01 507 020 423,18

И.Н. Воронин
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Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы                                            

Перечень и объем субсидий, поступающих из бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3
Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов

0,00

4 0,00 0,00

5

6

7

8

9

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12

13

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»

От 23.04.2021 г. № 136-ВГД

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

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

345 186 400,00 500 000 000,00

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

34 078 919,02

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

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

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

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 772 800,00 3 993 100,00 4 062 000,00

Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 094 700,00 2 094 700,00 2 094 700,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды

116 712 783,15

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

65 121 163,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

5 400 000,00

Субсидии на благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях

3 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на дооснащение действующих 
объектов физической культуры и спорта оборудованием для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

710 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

10 699 590,80

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организациях Волгоградской 
области 

15 780 000,00

1 252 921 550,67 1 004 903 577,01 507 020 423,18

И.Н. Воронин
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Приложение № 17

От 23.04.2021 № 136-ВГД

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200
0,00

04 09 МП 0 R1 400
0,00 0,00

409 409 0 000

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Итого

Глава городского округа - 

город Волжский Волгоградской области    

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы 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»»

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

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

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

804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

304 882 706,00 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171 980 706,00 182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

132 902 000,00 124 302 000,00 124 302 000,00

500 000 000,00 500 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

345 186 400,00 500 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

154 813 600,00

804 882 706,00
804 882 706,00 806 688 866,00 307 064 916,00

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

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

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 0,00

2 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»
От 23.04.2021 г. № 136-ВГД

№ п.п.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

92 885 000,00 87 885 000,00

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.       № 138-ВГД

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в городском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.01.2014 № 26ВГД «О принятии 

Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.03.2015 № 149ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии Положения о 
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области 
от 23 апреля 2021 г. № 138-ВГД

Порядок
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области.

1.3. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество унитарного предприятия 
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городской округ - город Волжский 
Волгоградской области.

1.4. Муниципальные унитарные предприятия (далее – муниципальные предприятия) могут быть соз-
даны в виде:

- унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, - муниципальное унитарное 
предприятие;

- унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, - муниципальное казен-
ное предприятие.

1.5. Учредителем муниципальных предприятий является муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области.

1.6. Функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий от имени муниципального об-
разования осуществляет исполнительно-распорядительный орган - администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

1.7. Инициаторами создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий могут быть:
- администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- депутаты Волжской городской Думы.
1.8. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий принимается 

администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области по согласованию с Волж-
ской городской Думой в порядке, установленном настоящим Порядком.

2. Порядок согласования Волжской городской Думой предложений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий

2.1. Предложение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального предприятия (далее 
- предложение) подлежит рассмотрению Волжской городской Думой в течение 30 дней с момента по-
ступления предложения в порядке, предусмотренном Регламентом Волжской городской Думы.

2.2. По результатам рассмотрения представленных документов Волжской городской Думой принима-
ется решение о согласовании создания, реорганизации или ликвидации муниципального предприятия 
либо об отказе в согласовании предложения.

2.3. Волжская городская Дума принимает решение об отказе согласования предложения в случаях:
- непредставления или представления в неполном объеме документов, установленных настоящим 

Порядком;
- противоречия представленных документов действующему законодательству.

3. Порядок принятия решений о создании
муниципальных предприятий

3.1. Муниципальные предприятия могут быть созданы в случаях, предусмотренных статьей 8 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях».

3.2. Предложение о создании муниципального предприятия должно содержать:
- цель создания муниципального предприятия;
- основные виды деятельности муниципального предприятия;
- сведения о размере уставного фонда создаваемого муниципального предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения;
- технико-экономическое обоснование необходимости создания муниципального предприятия.
3.3. К предложению прилагается заключение Контрольно-счетной палаты городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

4. Порядок принятия решений о реорганизации
муниципальных предприятий

4.1. Реорганизация муниципальных предприятий может быть осуществлена в форме слияния, присо-
единения, разделения, выделения, преобразования.

4.2. В предложении о реорганизации муниципального предприятия должны содержаться сведения о 
целях и форме реорганизации.

4.3. К предложению о реорганизации муниципального предприятия прилагается:
- технико-экономическое обоснование необходимости реорганизации;
- заключение Контрольно-счетной палаты городского округа - город Волжский Волгоградской обла-

сти.
4.4. Мероприятия по реорганизации муниципального предприятия осуществляются администрацией 

городского округа - город Волжский Волгоградской области.

5. Порядок принятия решений о ликвидации
муниципальных предприятий

5.1. Муниципальные предприятия могут быть ликвидированы в случаях:
- истечения срока, на который было создано муниципальное предприятие;
- достижения цели, ради которой создано муниципальное предприятие;
- если по окончании финансового года стоимость чистых активов муниципального предприятия, 

основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше установленного законом уставного 
фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального 
размера уставного фонда;

- убыточности финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия в течение двух 
и более последовательных лет (кроме казенного предприятия, созданного для осуществления отдель-
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ных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных производств);
- неэффективного использования имущества;
- фактического прекращения деятельности муниципального предприятия;
- оптимизации муниципальных предприятий;
- предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.
5.2. В предложении о ликвидации муниципального предприятия должны содержаться:
- сведения об основаниях предполагаемой ликвидации в соответствии с п. 5.1 настоящего Порядка;
- сумма затрат, необходимых для ликвидации муниципального предприятия;
- предложения об использовании имущества, оставшегося после удовлетворения требований кре-

диторов.
5.3. К предложению о ликвидации муниципального предприятия прилагается:
- технико-экономическое обоснование необходимости ликвидации муниципального предприятия, 

содержащее сведения о прибылях и убытках муниципального предприятия за последние 2 года; кре-
диторах муниципального предприятия;

- заключение Контрольно-счетной палаты городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти.

5.4. Мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального предприятия, осуществляются админи-
страцией городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области    

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.             № 139-ВГД

Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 23 апреля 2021 г.  № 139-ВГД

Положение
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на участие в осуществлении 
местного самоуправления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – городской округ).

1.2. Правотворческая инициатива реализуется в форме внесения инициативной группой граждан 
проекта муниципального правового акта на рассмотрение органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления городского округа, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта.

Выносимые в порядке реализации правотворческой инициативы граждан проекты муниципальных 
правовых актов могут содержать только вопросы местного значения городского округа и не могут быть 
направлены на ограничение или отмену общепризнанных прав и свобод человека, конституционных 
гарантий реализации таких прав и свобод.

1.3. В порядке реализации правотворческой инициативы граждан не могут быть внесены проекты 
муниципальных правовых актов: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления 
городского округа, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления городского округа либо об отсрочке указан-
ных выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления городского округа;
в) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправления городского округа; об 

утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности указанных должностных 
лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета городского округа. 

2. Порядок формирования инициативной группы граждан
по внесению проектов муниципальных правовых актов в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан

2.1. Формирование инициативной группы граждан по внесению проектов муниципальных правовых 
актов в порядке реализации правотворческой инициативы граждан (далее – инициативная группа) 
осуществляется на основе волеизъявления граждан.

Численность инициативной группы устанавливается в количестве не менее 100 жителей городского 
округа, обладающих избирательным правом.

2.2. Членами инициативной группы могут быть граждане, обладающие избирательным правом, по-
стоянно или преимущественно проживающие в городском округе.

Иностранные граждане обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2.3. Инициативная группа считается созданной со дня принятия решения о ее создании.
Указанное решение оформляется протоколом собрания инициативной группы, который подписыва-

ется всеми ее членами. 
2.4. В протоколе собрания инициативной группы указываются следующие сведения:
1) количество жителей городского округа, присутствующих на собрании инициативной группы;
2) повестка собрания инициативной группы;
3) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации пра-

вотворческой инициативы граждан;
4) адрес для корреспонденции и контактный телефон уполномоченных представителей группы по 

организации и подготовке правотворческой инициативы граждан;
5) решения, принятые по вопросам повестки собрания инициативной группы.
К протоколу собрания инициативной группы прилагаются:
1) список членов инициативной группы с указанием в отношении каждого члена фамилии, имени, 

отчества (при наличии), года рождения (в отношении членов инициативной группы в возрасте 18 лет 
дополнительно указываются день и месяц рождения), адреса места жительства, даты выдачи, серии и 
номера паспорта или заменяющего его документа;

2) проект муниципального правового акта, вносимый в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан.

2.5. Инициативная группа из своего состава выбирает уполномоченных представителей для пред-
ставления интересов по вопросам, связанным с внесением проекта муниципального правового акта в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

2.6. Со дня, следующего за днем принятия решения о создании инициативной группы, инициатив-
ная группа осуществляет сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы. Подписи вправе 
собирать только члены инициативной группы. Сбор подписей должен быть проведен в течение 30 ка-
лендарных дней со дня принятия решения о создании инициативной группы. По истечении указанного 
срока сбор подписей прекращается.

В подписном листе по сбору подписей в поддержку правотворческой инициативы по проекту муни-
ципального правового акта (далее – подписной лист) гражданин, поддерживающий правотворческую 
инициативу, собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), год рождения 
(гражданин в возрасте 18 лет дополнительно указывает день и месяц рождения), адрес места житель-
ства, дату выдачи, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, а также дату внесения 
подписи. 

Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписью лица, собирающего подписи, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства, даты выдачи, 
серии и номера паспорта или заменяющего его документа указанного лица.

Количество подписей в поддержку правотворческой инициативы должно быть не менее 5000.

3. Внесение проектов муниципальных правовых актов
при реализации правотворческой инициативы граждан

3.1. Инициативная группа для внесения проекта муниципального правового акта в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан представляет следующие документы: 

1) проект муниципального правового акта, вносимый в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан;

2) пояснительную записку, содержащую цель и обоснование необходимости принятия муниципаль-
ного правового акта, краткое изложение его содержания;

3) копию протокола собрания инициативной группы, содержащего решение о создании инициатив-
ной группы и внесении проекта муниципального правового акта в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан;

4) список членов инициативной группы;
5) сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 

инициативную группу в процессе рассмотрения правотворческой инициативы граждан, в том числе 
докладчик по вносимому проекту муниципального правового акта в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан из числа уполномоченных представителей инициативной группы;

6) заполненный подписной лист.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются инициативной груп-

пой (ее представителем) в орган местного самоуправления или должностному лицу местного само-
управления городского округа, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, 
лично либо направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе.

3.3. Поступившие документы подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня.
3.4. В случае если инициативной группой не представлены документы, определенные в пункте 3.1 

настоящего Положения, или не соблюдены требования к численности инициативной группы, установ-
ленные пунктом 2.1 настоящего Положения, поступившие документы подлежат возврату в течение 10 
календарных дней.

4. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
вносимого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан

4.1. После принятия к рассмотрению проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления городского округа, к компетенции которого относится принятие соот-
ветствующего акта, в течение 3 месяцев со дня его внесения выполняет следующие действия:

- обеспечивает проведение правовой экспертизы проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан;

- обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, его оценку регулирую-
щего воздействия;

- обеспечивает получение заключения Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Контрольно-счетная палата) в  случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением;

- обеспечивает получение заключения главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – глава городского округа) на проекты муниципальных правовых актов Волжской городской 
Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума), предусматривающие установление, из-
менение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета; 

- осуществляет подготовку финансово-экономического обоснования (если реализация муниципаль-
ного правового акта потребует дополнительных материальных или иных затрат), а также иных спра-
вочных материалов; 

- составляет перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или дополнения которых 
потребует принятие указанного проекта муниципального правового акта;

- рассматривает проект муниципального правового акта в соответствии с требованиями Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Устав), правовых актов, регламен-
тирующих порядок принятия соответствующих муниципальных правовых актов, принимает одно из 
решений в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения и направляет его представителю иници-
ативной группы.

По требованию представителей инициативной группы орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления городского округа, к компетенции которого относится приня-
тие соответствующего акта, предоставляет полную информацию о результатах экспертизы и по иным 
вопросам, связанным с рассмотрением проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан.

4.2. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Волжской городской Думы, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Волжской городской Думы. 

Рассмотрение проекта муниципального правового акта, поступившего в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан в администрацию городского округа или главе городского округа, 
осуществляется заместителями главы городского округа, управляющим делами администрации город-
ского округа и (или) руководителями структурных подразделений администрации городского округа, 
к  компетенции которых относится разработка и (или) принятие соответствующего проекта муници-
пального правового акта.

4.3. Внесенные в Волжскую городскую Думу проекты муниципальных правовых актов Волжской го-
родской Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня их поступле-
ния в Волжскую городскую Думу подлежат направлению в Контрольно-счетную палату для дачи за-
ключения. Указанное заключение подготавливается Контрольно-счетной палатой в течение 10 рабочих 
дней. После получения заключения Контрольно-счетной палаты проекты муниципальных правовых ак-
тов в течение 5 рабочих дней направляются на заключение главе городского округа. Заключение пред-
ставляется главой городского округа в Волжскую городскую Думу в течение 10 рабочих дней со дня 
получения им соответствующего проекта муниципального правового акта Волжской городской Думы. 

Отрицательное заключение главы городского округа не является препятствием для рассмотрения 
Волжской городской Думой указанных проектов муниципальных правовых актов Волжской городской 
Думы.
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4.4. Поступившие в администрацию городского округа или главе городского округа проекты муници-
пальных правовых актов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня 
их поступления подлежат направлению в Контрольно-счетную палату для дачи заключения. Указанное 
заключение подготавливается Контрольно-счетной палатой в течение 10 рабочих дней. После полу-
чения заключения Контрольно-счетной палаты проекты муниципальных правовых актов в течение 5 
рабочих дней направляются на заключение главе городского округа. Заключение подготавливается 
главой городского округа в течение 10 рабочих дней. После получения заключения главы городского 
округа проект муниципального правового акта направляется на рассмотрение в Волжскую городскую 
Думу в течение 5 рабочих дней. 

4.5. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления городско-
го округа, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, не позднее 2 рабочих 
дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта в письменной форме уведомля-
ет представителей инициативной группы о дате, времени и месте рассмотрения внесенного проекта 
муниципального правового акта и обеспечивает представителям инициативной группы возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

4.6. В процессе обсуждения в проект муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, могут вноситься поправки.

Волжской городской Думой поправки вносятся в порядке, установленном Регламентом Волжской 
городской Думы и Решением Волжской городской Думы о порядке внесения проектов муниципальных 
правовых актов Волжской городской Думы, перечня и формы прилагаемых к ним документов.

Поправки в проекты муниципальных правовых актов, поступившие в  администрацию городского 
округа или главе городского округа в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, вно-
сятся в соответствии с Регламентом документооборота, Требованиями к составлению и оформлению 
служебных документов в администрации городского округа.

4.7. По результатам рассмотрения правотворческой инициативы граждан орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо местного самоуправления городского округа, к компетенции которого 
относится принятие соответствующего акта, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) принять правовой акт;
2) отклонить проект правового акта;
3) доработать проект правового акта.
4.8. В случае если проект муниципального правового акта требует доработки, она осуществляется 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления городского 
округа, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта. 

После доработки проект муниципального правового акта подлежит повторному рассмотрению с со-
блюдением требований, установленных разделом 4 настоящего Положения.

4.9. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления городского 
округа, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, принимает решение об 
отклонении проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) принятие предложенного проекта муниципального правового акта выходит за пределы компетен-
ции соответствующего органа местного самоуправления городского округа либо содержит правовое 
регулирование отношений, не относящихся к вопросам местного значения;

2) предложенный проект муниципального правового акта противоречит законодательству Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, Уставу, муниципальным правовым актам городского округа 
или содержит вопросы, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения;

3) в предложенном проекте муниципального правового акта содержатся ограничения или отмена 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких 
прав и свобод;

4) муниципальный правовой акт, регулирующий тождественные правоотношения, принят ранее и 
действует на момент внесения на рассмотрение проекта муниципального правового акта;

5) отсутствует финансирование по соответствующей статье расходов бюджета городского округа.
4.10. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.                  № 140-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.08.2013 
№ 387-ВГД «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 

Волжской городской Думы, перечня и формы прилагаемых к ним документов»

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская го-
родская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 15.08.2013 № 387-ВГД «О порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов Волжской городской Думы, перечня и формы при-
лагаемых к ним документов»:

1.1. Главу 1 «Общие положения» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Внесение проектов муниципальных правовых актов в Волжскую городскую Думу инициативными 

группами граждан осуществляется в соответствии с Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Порядком реализации правотворческой инициативы граждан в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волго-
градской области, с учетом требований  настоящего решения».

1.2. Пункт 7 главы 3 «Порядок внесения муниципальных правовых актов» признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.      № 141-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 06.11.2020 № 114-ВГД «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 
114-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 2 пункта 6.2 Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) изложить в новой редак-
ции:

«Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год, отчет о его исполнении подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте не позднее чем за 7 календарных дней до 
даты проведения публичных слушаний».

1.2. Пункт 6.4 Порядка изложить в новой редакции:
«6.4. В постановлении (Волжской городской Думы, главы) указываются:
- вопросы, выносимые на обсуждение;
- сведения об инициаторе;
- сроки (период) проведения публичных слушаний в заочной форме (по проекту Устава, проекту му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав – не менее 
30 календарных дней, по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и отчету о его исполнении – не менее 7 календарных дней);

- место (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) доступа общественности к 
проекту нормативного правового акта, подлежащего обсуждению, и иным информационным материа-
лам к нему для подачи замечаний и предложений;

- адреса места подачи замечаний и предложений (почтовый, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

- порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме;
- информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений, 

замечаний и рекомендаций по проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные 
слушания, или обсуждаемому вопросу;

- форма листа заочного голосования;
- сроки подачи предложений и замечаний к обсуждаемому проекту;
- дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме;
- порядок подведения результатов заочного голосования;
- состав комиссии по проведению заочного голосования».
1.3. Пункт 6.5 Порядка считать утратившим силу.
1.4. Абзац 4 пункта 6.11 Порядка изложить в новой редакции:
«- заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, 

дата заполнения, подпись, подтверждающая достоверность предоставленных данных, согласие на об-
работку персональных данных)».

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23 апреля 2021 г.       № 142-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 05.07.2011 № 175-ВГД 
«Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти 
выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3 Раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
- присвоение улицам, площадям, скверам и паркам имен (наименований) в честь выдающихся граж-

дан, имеющих особые заслуги перед г. Волжским и Отечеством, в честь значимого для г. Волжского и 
Отечества события;

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021       № 2161

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решений межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.12.2020 № 15/2020, от 10.02.2021 № 1/2021, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 59–61 следующего содержания:
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1.4. Пункты 414–428 считать пунктами 417–441 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего постановления (приложения 
№ 1–13).

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 течение трех дней с момента его принятия;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области            для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленной политики, торговли              и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области в электронном виде.

6. 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 _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решений  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 21.12.2020 № 15/2020, от 10.02.2021 № 1/2021,  руководствуясь

ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 59–61 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

59 59 пр. им. Ленина, 46 б Павильон
Продовольственные

товары
45

60 60 ул. Мира, 86а Павильон
Продовольственные

товары
35

61 61 пос. Металлург, Павильон Продовольственные 50

напротив домов по 

ул. Двинской, 11–13
товары

1.2. Пункты 1–58 считать пунктами 1–61 соответственно.

1.3. Раздел XI «Автоприцепы» дополнить пунктами 432–441 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

432 16

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

433 17

ул. Паромная, 11,

 п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

434 18

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

435 19

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

436 20

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

437 21

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

438 22

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

439 23

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

440 24

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

441 25

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина)

Автоприцеп

Непродовольствен-

ные товары (песок, 

щебень, удобрения)

10

1.4. Пункты 414–428 считать пунктами 417–441 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего

постановления (приложения № 1–13).

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 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. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

2
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И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в городе Волжском 4 июня 2021 года 

в 11 часов в малом зале административного здания по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский

         ЛОТ № 1.  Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 34:35:020205:722, площадью 99010 кв. м, расположенного в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу:

улица Александрова, 62к, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения  космической деятельности,  земли обороны,  безопасности  и  земли

иного  специального  назначения,  вид  разрешенного  использования  –  специальная

деятельность  (размещение,  хранение,  захоронение,  утилизация,  накопление,  обработка,

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических

отходов,  радиоактивных  отходов,  веществ,  разрушающих  озоновый  слой,  а  также

размещение  объектов  размещения  отходов,  захоронения,  хранения,  обезвреживания таких

отходов  (скотомогильников,  мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для

их вторичной переработки).

         Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.

Земельный  участок  относится  к землям,  государственная  собственность  на которые

не разграничена.

         Параметры  разрешенного  строительства  объекта:  строительство полигона

промышленных отходов. Максимальный процент застройки –  60 %,  минимальный процент

озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки

в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

         Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

         - водоснабжение, водоотведение: № 12/1793 от 23.04.2021 (срок действия до 23.04.2024)

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:

         1. Водоснабжение. 

         Точка  подключения  к  централизованной  системе  холодного  водоснабжения:

действующий  питьевой  водовод  Ду  600  мм  (ПЭ,  линия  не  кольцевая),  проходящий

на расстоянии  примерно  2  км  к  северо-западу  от  участка  в  районе  КОС  г.  Волжский.

Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,6 кгс/см2.

2. Водоотведение. 

         Точка  подключения  к  централизованной  системе  водоотведения  расположена

на расстоянии примерно 2 км от участка – приемная камера III-й очереди канализационных

очистных сооружений. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут.

         -  теплоснабжение: согласно информации от 19.04.2021 № 9-1687 ООО «Волжские

тепловые сети» отсутствует техническая возможность подключения к теплоснабжению;

         - электроснабжение: согласно информации от 21.04.2021 № 14/3087 ПАО «Россети Юг»

ближайшим  питающим центром  с  наличием  резерва  мощности  является  ПС 110/35/6  кВ

Городская-1.

          Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

          -  в соответствии с приказом комитета  тарифного  регулирования  Волгоградской

области от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

муниципального  унитарного  предприятия  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год»;
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         - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области

от 18.12.2020  №  48/51  «Об утверждении  платы  за подключение  (технологическое

присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2021 год»;

         - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области

от 25.12.2020  №  49/1  «Об установлении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  ставок

за единицу  максимальной  мощности  для  определения  размера  платы  за технологическое

присоединение  к  электрическим  сетям  территориальных  сетевых  организаций

Волгоградской области на 2021 год»;

         - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области

от 25.12.2020  №  49/26  «Об установлении  платы  за технологическое  присоединение

газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

        Срок аренды земельного участка: 7 лет.  Начальная цена предмета аукциона (размер

ежегодной арендной платы): 2 434 656 рублей.

         Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-

бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых

победитель  аукциона  осуществляет  в установленном  порядке  самостоятельно  за счет

собственных  средств  без  возмещения  затрат  из  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.  

         Примечание: 

         1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи

предложений о цене.

         2.  Организатор  аукциона:  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

         3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области от 28.04.2021 № 2217.

         4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

         5. Порядок проведения аукциона:

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик

предмета аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;

-  после  оглашения  аукционистом  начальной  цены  и  каждой  очередной  цены,  участники

поднимают  пронумерованные  билеты  в  случае,  если  готовы  заключить  договор  аренды

в соответствии с этой ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом

номера билета участника;

-  каждую  последующую  цену  аукционист  назначает  путем  увеличения  текущей  цены

на «шаг аукциона» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего

аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,

который  первый  поднял  билет,  и  указывает  на  этого  участника  аукциона,  после  чего

участники  аукциона  опускают  билеты.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену

в соответствии с «шагом аукциона»;

-  участник  вправе  предложить  более  высокую  цену  предмета  аукциона,  чем  цена,

объявленная аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага

аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

-  если  после  троекратного  объявления  очередной  цены ни  один из  участников  аукциона

не поднял билет, аукцион завершается;

-  победителем аукциона признается участник аукциона,  предложивший наибольшую цену

за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
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         6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в

аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

         7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

         8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

         9. Существенное условие договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1.  заявка (2 экз.)  на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, ОГРН, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 04.06.2021 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:020205:722,  расположенного  в  районе

земельного  участка  по  адресу:  улица  Александрова,  62к,  г. Волжский,  Волгоградская

область,  площадь  земельного  участка  99010  кв.  м,  категория  земель  –  земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения  космической деятельности,  земли обороны,  безопасности  и  земли

иного  специального  назначения,  разрешенное  использование  –  специальная  деятельность

(размещение,  хранение,  захоронение,  утилизация,  накопление,  обработка,  обезвреживание

отходов  производства  и  потребления,  медицинских  отходов,  биологических  отходов,

радиоактивных  отходов,  веществ,  разрушающих  озоновый  слой,  а  также  размещение

объектов  размещения  отходов,  захоронения,  хранения,  обезвреживания  таких  отходов

(скотомогильников,  мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,  полигонов

по  захоронению  и  сортировке  бытового  мусора  и  отходов,  мест  сбора  вещей  для  их

вторичной переработки),

ЛОТ № 1 (один),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,
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а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2021 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2021 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, техническими условиями

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  04.05.2021  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,

с  9  до  17  час  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв

с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.06.2021 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.
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         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 03.06.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

11.06.2021                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 04.06.2021 аукциона на право заключения

договора  аренды  земельного  участка,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,  а АРЕНДАТОР

принимает  и использует  на  условиях  аренды земельный участок  площадью  99010  кв.  м,

расположенный в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 62к, город

Волжский Волгоградской области, для строительства полигона промышленных отходов.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:020205:722.

         1.3.  Вид  разрешенного  использования  –  специальная  деятельность  (размещение,

хранение,  захоронение,  утилизация,  накопление,  обработка,  обезвреживание  отходов

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения

отходов,  захоронения,  хранения,  обезвреживания  таких  отходов  (скотомогильников,

мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,  полигонов  по  захоронению  и

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %. 
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         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1.  Категория  земель  –  земли промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,

радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

         2.4. Земельный  участок  имеет  неровную  поверхность  и  частично  захламлен

строительно-бытовыми  отходами  и  древесно-кустарниковой  растительностью,  уборку  и

вывоз  которых  АРЕНДАТОР  осуществляет  в установленном  порядке  самостоятельно

за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с 11.06.2021 по 10.06.2028.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 04.06.2021 аукциона на право

заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату  с  11.06.2021  ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО

18710000.  Банк получателя  –  Отделение  Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области

г. Волгоград,  счет  банка  получателя  40102810445370000021,  счет  получателя

03100643000000012900. КБК 755 111 05012 04 0000 120.

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
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а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства,

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;
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         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т)  выполнить временные и постоянные подъездные пути  к  земельному участку

согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы 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»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию,  не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а)  использовать  земельный участок  под строительство полигона промышленных

отходов.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на

неопределенный срок.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.
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         6.3. В случае  одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами,

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению.

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗРиГ),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

75511607090040000140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.  Извещение должно

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.
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         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                             

г. Волжского КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Исполняющий обязанности председателя 

комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                                                                                             И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021        № 2191

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям разрешения на 
изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати 
лет», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3801 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии ре-
бенку до достижения им возраста четырнадцати лет», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 
№ 3801, изложив подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной ус-
луги» в новой редакции:

«2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
- заявление об изменении имени и (или) фамилии ребенка (приложение № 1);
- документы, удостоверяющие личности законных представителей несовершеннолетнего;
- согласие родителя, отдельно проживающего от ребенка, на изменение фамилии ребенку (написан-

ное в присутствии специалиста Уполномоченного органа, МФЦ либо заверенное нотариально) (прило-
жение № 2);

- согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на изменение имени и (или) фамилии (написан-
ное в присутствии родителей (родителя) и специалиста Уполномоченного органа, МФЦ) (приложение 
№ 3).

При необязательном учете мнения второго родителя в установленных законом случаях заявитель 
предоставляет:

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин одного из родите-
лей от содержания и (или) воспитания ребенка;

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об ограничении в роди-
тельских правах) или признании его недееспособным или безвестно отсутствующим;

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным».
Заявитель в праве по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие 

документы:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- свидетельство о смерти отца (матери).
В случае не представления заявителем по собственной инициативе документов необходимых для 

получения государственной услуги, документы запрашиваются в рамках системы межведомственного 
электронного 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 начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа        
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021       № 2192

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3800 

 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.06.2016 № 3800, изложив подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 
государственной услуги» в новой редакции:

 «2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
- заявление несовершеннолетнего о признании его полностью дееспособным (эмансипированным) 

(приложение № 1);
- заявление (согласие) обоих законных представителей несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, о 

признании его полностью дееспособным (эмансипированным) (приложение № 2);
- паспорт несовершеннолетнего;
- документы, удостоверяющие личности законных представителей несовершеннолетнего;
- трудовой договор (контракт) или трудовая книжка, заверенные по месту работы несовершеннолет-

него.

При необязательном учете мнения второго родителя в установленных законом случаях заявитель 
предоставляет:

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин одного из родите-
лей от содержания и (или) воспитания ребенка;

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об ограничении в роди-
тельских правах) или признании его недееспособным или безвестно отсутствующим;

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным».
Заявитель в праве по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие 

документы:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- свидетельство о смерти отца (матери).
В случае не представления заявителем по собственной инициативе документов необходимых для 

получения государственной услуги, документы запрашиваются в рамках системы межведомственного 
электронного 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 начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа                                    
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021                                              № 2193

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5391 

 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 
№ 5391, изложив подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной ус-
луги» в новой редакции:

 «2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
 1) заявление несовершеннолетнего(ей), достигшего(ей) возраста шестнадцати лет (приложение № 

1);
 2) заявление будущего супруга (супруги) несовершеннолетней (несовершеннолетнего) (приложение 

№ 2);
 3) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак (паспорта);
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 4) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);
 5) письменное согласие одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего, же-

лающего вступить в брак (приложение № 3);
 6) документ, подтверждающий наличие уважительной причины для вступления заявителем в брак 

до достижения брачного возраста (совершеннолетия), например:
- справка о призыве жениха на военную службу, выданная органами военного комиссариата;
- документы, подтверждающие краткосрочный отпуск военнослужащего, находящегося на военной 

службе. 
Заявитель в праве по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие 

документы:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица;
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у лиц, желающих вступить в брак, и свидетель-

ство об установлении отцовства;
- справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии 

беременности;
- документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в 

брак (выдается учреждением государственной или муниципальной системы здравоохранения).
В случае не представления заявителем по собственной инициативе документов необходимых для 

получения государственной услуги, документы запрашиваются в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Если основанием для вступления в брак является иная причина, об этом указывается в заявлении». 
 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 вклю-

чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021             №  1757

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив пункты 3, 7, 9 приложе-
ния к нему в новой редакции:

Внимание!
В №14 от 13.04.2021 года на странице 13 опубликованное постановление 

от 06.04.2021 № 1757 считать недействительным.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__06.04.2021____________       № __1757_____

Руководствуясь  ст. 33  Устава  городского  округа –  город  Волжский
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от 28.04.2016  № 2445  «Об  утверждении
Перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  на  составление  протоколов
об административных правонарушениях», изложив пункты 3, 7, 9 приложения к нему
в новой редакции: 

№ Структурное подразделение Статья Кодекса
Волгоградской области
об административной

ответственности

Должностное лицо,
уполномоченное

на составление протоколов
об административных

правонарушениях

3. Управление муниципальным
имуществом администрации
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

Ст. 5.6–5.10, 7.2, 8.1, 
9.1, 14.9, 14.9.3

Начальник, начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист первой 
категории

7. Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации городского 
округа –  город Волжский 
Волгоградской  области

Ст.   14.9.3, 14.11, 14.12 Начальник, главный специалист

9. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа –  город Волжский 
Волгоградской области

Ст. 4.2, 6.1, 6.4, 8.4, 
8.6–8.13, 8.15.1,            
9.2–9.4, 11.2, 11.4, 
11.6, 14.9, 14.9.1, 
14.9.3

Председатель, заместитель 
председателя, начальник 
отдела, консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  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;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021                                                           № 2278

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продажа 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, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.12.2020 № 6719

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О  разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Про-
дажа 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, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.12.2020 № 6719:

 1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 Договор купли-продажи земельного участка заключается без проведения торгов в случае предо-
ставления:

 - земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды 
или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, за-
ключенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

 - земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назна-
чения, членам такого товарищества;

 - земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственника таких зданий, 
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ;

 - земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, ука-
занным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

 - земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-
зации в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;

 - земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и пере-
данных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу 
по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юри-
дическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа инфор-
мации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если 
этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;

 - земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;

 - земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

 1.2. Абзац 19 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

 «- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№ п/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов (первоначальный текст документа опубликован в на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru)». 

 1.3. Подпункт 2.6.1.2 пункта 2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

 « 2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка при-
лагаются:

 1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в Порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия;

 2) 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;

 3) проектная документация лесных земельных участков, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

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;

 6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или его предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние такому товариществу.

 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-
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ется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.
Представление 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».

 1.4. Пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.3. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

     Заявитель вправе представить в Комитет по собственной инициативе следующие документы 
(информацию):

за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган

в Порядке межведомственного информационного взаимодействия;

          2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный

участок  предстоит  образовать  и  отсутствует  проект  межевания  территории,  в  границах

которой предстоит образовать такой земельный участок;

          3)  проектная документация лесных земельных участков,  если подано заявление

о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

          4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с

заявлением обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем

заявителя,  действующим  на  основании  доверенности,  к  заявлению  также  прилагается

доверенность в виде электронного 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;

          6)  подготовленный  садоводческим  или  огородническим  некоммерческим

товариществом  реестр  членов  такого  товарищества  в  случае,  если  подано  заявление  о

предварительном согласовании предоставления земельного участка или его предоставлении

земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

          В  случае  обращения  заявителя  с  использованием  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  к  заявлению  в  форме  электронного  документа

прилагается  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (удостоверяющего

личность  представителя  заявителя,  если  заявление  представляется  представителем

заявителя), в виде электронного образа такого документа.

Представление данного документа не требуется  в случае представления заявления в

форме  электронного  документа  посредством  отправки  через  личный  кабинет  Единого

портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также,  если  заявление  подписано

усиленной квалифицированной электронной подписью».

         1.4. Пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить

в новой редакции:

«2.6.3.  Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  представить

по собственной инициативе.

         Заявитель вправе представить  в Комитет по собственной инициативе следующие

документы (информацию):

Основание

предоставления

земельного

участка без

проведения

торгов

Вид права, на

котором

осуществляется

предоставление

земельного

участка

бесплатно или

за плату

Заявитель Земельный участок Документы,

подтверждающие право

заявителя на

приобретение земельного

участка без проведения

торгов и прилагаемые

к заявлению

о приобретении прав на

земельный участок 

1 2 3 4 5

Подпункт 1 

пункта 2 статьи 

В собственность

за плату

Лицо, с которым

заключен договор

Земельный участок,

образованный из

Договор о комплексном

освоении территории

3

39.3 ЗК РФ о комплексном

освоении территории

земельного участка,

предоставленного в

аренду для

комплексного освоения

территории

*Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости (ЕГРН) об

объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

*Утвержденный проект

планировки и

утвержденный проект

межевания территории

*Выписка из Единого

государственного реестра

юридических лиц

(ЕГРЮЛ)

о юридическом лице,

являющимся заявителем

Подпункт 2 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный из

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Документ,

подтверждающий

членство заявителя

в некоммерческой

организации

Решение органа

некоммерческой

организации

о распределении

испрашиваемого

земельного участка

заявителю

Договор о комплексном

освоении территории

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

* Утвержденный проект

планировки и

утвержденный проект

межевания территории

Подпункт 2 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

Решение органа

некоммерческой

организации

о приобретении

земельного участка

Договор о комплексном

освоении территории

* Утвержденный проект

планировки и

4

созданной гражданами,

для комплексного

освоения территории в

целях 

индивидуального

жилищного

строительства

утвержденный проект

межевания территории

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 3   

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Член садоводческого

некоммерческого

товарищества (СНТ)

или огороднического

некоммерческого

товарищества (ОНТ)

Садовый земельный

участок или огородный

земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного СНТ

или ОНТ

Документ

о предоставлении

исходного земельного

участка СНТ или ОНТ,

за исключением случаев,

если право на исходный

земельный участок

зарегистрировано

в ЕГРН

Документ,

подтверждающий

членство заявителя

в СНТ или ОНТ

Решение общего

собрания членов СНТ

или ОНТ

о распределении

садового или огородного

земельного участка

заявителю

* Утвержденный проект

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ

в отношении СНТ или

ОНТ

Подпункт 4 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной гражданами,

для комплексного

освоения территории в

целях индивидуального

жилищного

строительства и

относящийся к

Решение органа

некоммерческой

организации о

приобретении земельного

участка, относящегося к

имуществу общего

пользования

* Договор о комплексном

освоении территории

* Выписка из ЕГРН об

объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

5

имуществу общего

пользования

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 6 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Собственник здания,

сооружения либо

помещения в здании,

сооружении

Земельный участок, на

котором расположено

здание, сооружение

Документ,

удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя на здание,

сооружение либо

помещение, если право

на такое здание,

сооружение либо

помещение не

зарегистрировано в ЕГРН

Документ,

удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя

на испрашиваемый

земельный участок, если

право на такой

земельный участок

не зарегистрировано

в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав

на земельный участок)

Сообщение заявителя

(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,

сооружений,

расположенных

на испрашиваемом

земельном участке,

с указанием кадастровых

(условных, инвентарных)

номеров и адресных

ориентиров зданий,

сооружений,

принадлежащих на

соответствующем праве

заявителю

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об

объекте недвижимости

(о здании и (или)

сооружении,

расположенном(ых)

на испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об

объекте недвижимости

(о помещении в здании,

сооружении,

расположенном

6

на испрашиваемом

земельном участке,

в случае обращения

собственника

помещения)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Выписка из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей

(ЕГРИП)

об индивидуальном

предпринимателе

являющемся заявителем

Подпункт 7 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Юридическое лицо,

использующее

земельный участок

на праве постоянного

(бессрочного)

пользования

Земельный участок,

принадлежащий

юридическому лицу на

праве постоянного

(бессрочного)

пользования

Документы,

удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на

испрашиваемый

земельный участок, если

право на такой

земельный участок

не зарегистрировано

в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату
Крестьянское

(фермерское)

хозяйство или

сельскохозяйствен-

ная организация,

использующая

земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП

об индивидуальном

предпринимателе,

являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем
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созданной гражданами,

для комплексного

освоения территории в

целях 

индивидуального

жилищного

строительства

утвержденный проект

межевания территории

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 3   

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Член садоводческого

некоммерческого

товарищества (СНТ)

или огороднического

некоммерческого

товарищества (ОНТ)

Садовый земельный

участок или огородный

земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного СНТ

или ОНТ

Документ

о предоставлении

исходного земельного

участка СНТ или ОНТ,

за исключением случаев,

если право на исходный

земельный участок

зарегистрировано

в ЕГРН

Документ,

подтверждающий

членство заявителя

в СНТ или ОНТ

Решение общего

собрания членов СНТ

или ОНТ

о распределении

садового или огородного

земельного участка

заявителю

* Утвержденный проект

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ

в отношении СНТ или

ОНТ

Подпункт 4 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной гражданами,

для комплексного

освоения территории в

целях индивидуального

жилищного

строительства и

относящийся к

Решение органа

некоммерческой

организации о

приобретении земельного

участка, относящегося к

имуществу общего

пользования

* Договор о комплексном

освоении территории

* Выписка из ЕГРН об

объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

5
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Выписка из ЕГРИП

об индивидуальном

предпринимателе,

являющемся заявителем

Подпункт 10 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Гражданин,

подавший заявление

о предварительном

согласовании

предоставления

земельного участка

или о

предоставлении

земельного участка

для индивидуального

жилищного

строительства,

ведения личного

подсобного

хозяйства в границах

населенного пункта,

садоводства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства, ведения

личного подсобного

хозяйства в границах

населенного пункта,

садоводства

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

Документы,

удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на

испрашиваемый

земельный участок, если

право на такой

земельный участок

не зарегистрировано

в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав

на земельный участок)

Сообщение заявителя

(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,

сооружений, объектов

незавершенного

строительства,

расположенных на

испрашиваемом

земельном участке,

с указанием кадастровых

(условных, инвентарных)

номеров и адресных

ориентиров зданий,

сооружений, объектов

незавершенного

строительства,

принадлежащих на

соответствующем праве

заявителю

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об

объекте недвижимости

(об объекте

незавершенного

строительства,

расположенном на

испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

8

на испрашиваемом

земельном участке,

в случае обращения

собственника

помещения)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Выписка из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей

(ЕГРИП)

об индивидуальном

предпринимателе

являющемся заявителем

Подпункт 7 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату

Юридическое лицо,

использующее

земельный участок

на праве постоянного

(бессрочного)

пользования

Земельный участок,

принадлежащий

юридическому лицу на

праве постоянного

(бессрочного)

пользования

Документы,

удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на

испрашиваемый

земельный участок, если

право на такой

земельный участок

не зарегистрировано

в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.3 ЗК РФ

В собственность

за плату
Крестьянское

(фермерское)

хозяйство или

сельскохозяйствен-

ная организация,

использующая

земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП

об индивидуальном

предпринимателе,

являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом

земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

7

 1.5. Подпункт 3.1 пункта 2.10.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» ис-
ключить.

1.6. Подпункты 9, 10 пункта 2.10.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения 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 комплексном развитии территории, предусматриваю-
щий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021     № 2274

О внесении изменений в 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, юридическим лицам в собственность 
бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 15.04.2020 № 2053

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О  разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление 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 Вол-
гоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.04.2020 № 2053:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются следующие юридические лица, а 

также уполномоченные ими представители:
1.2.1. Религиозные организации, имеющие в собственности здания или сооружения религиозного 

или благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке (п. 2 ст. 39.5 ЗК РФ).
1.2.2. Общероссийские общественные организации инвалидов и организации, единственными учре-

дителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, желающие при-
обрести земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на 
день введения в действие ЗК РФ в собственности этих организаций (п. 7 ст. 39.5 ЗК РФ, п. 2 ст. 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»).

1.2.3. Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», желающие приобрести земельные участки, включенные в границы тер-
ритории инновационного научно-технологического центра (п. 11 ст. 39.5 ЗК РФ)». 

 1.2. Абзац 16 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

 «- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (первоначальный текст опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru).

 1.3. Подпункт 2.7.1.2 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

 «2.7.1.2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прила-
гаются:

 1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия;

 2) 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;

 3) проектная документация лесных земельных участков, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

 В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде элек-
тронного 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;

 6)  подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

 В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление подается 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.

 Представление 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».

 1.4. Пункт 2.7.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

 «2.7.3. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

 1) для заявителей, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения»:
 - документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если права 

заявителя на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
 - документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответ-
ствующих прав на земельный участок;

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на 

испрашиваемом земельном участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) для заявителей, указанных в подпункте 1.2.3 пункта 1.2. раздела 1 «Общие положения»:
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законо-

дательством Российской Федерации;
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- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
В случае если заявитель не представил указанные документы (информацию) по собственной иници-

ативе, данные документы (информацию) уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и полу-
чает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается 
к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным ор-
ганом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства 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, расположенном на испрашиваемом земельном участке) 
не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполно-
моченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия».

 1.5. Подпункт 3.1 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги исключить.
 1.6. Пункты 9, 10 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить 

в новой редакции:
 «9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 

в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения 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 комплексном развитии территории, предусматриваю-
щий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

 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

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма 
хищения и завладение имуществом путем обмана или злоупотребления до-
верием. В Уголовном кодексе РФ мошенничество получило свое заслуженное 
место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они про-
мышляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными 
документами, строят финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состо-
ит из трех глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 

200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматрива-

ющая уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 

2016 году эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными из-

менениями. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду 
с классическими приемами обмана преступники применяют новые способы, 
не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение достижений на-
учно-технического прогресса в области информатизации оказало существен-
ное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо исполь-
зования информационных технологий, обман и злоупотребление доверием 
могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического 
воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платеж-
ными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мо-
шенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. 
Также фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, автоподстава, 
обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на 
шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих 
неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество 
посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество 
в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

При обнаружении начавшегося по-
жара не паниковать. Избежать опас-
ности легче, если действуешь спокой-
но и разумно. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас нет в доме телефона, и вы 
не можете выйти из дома или квар-
тиры, откройте окна и зовите на по-
мощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить. Помните: в 
доме всегда есть средства, позволяю-
щие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости 
для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддер-
живает горение. Нужно избегать соз-
дания сквозняков и сильного прито-
ка воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет силь-
но распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать окон-
ных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может 
взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире 
и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а так-
же из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. При-
ложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ниче-
го, что прилипло к ожогам. Позвоните 
«03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток 
свежего воздуха, а двери помеще-
ний, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. 
Если лестница окажется отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то сле-
дует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряп-
ками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти прие-
мы возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с окон 
здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. 
Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, поста-
райтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички 
и включать свет, так как малейшая ис-
кра способна вызвать взрыв и пожар, 
необходимо перекрыть газовый кран 
и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются: 

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе; 

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом: 

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе; 

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru) Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за границу; 
особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Еди-
ного Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД Рос-
сии по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет
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