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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.06.2021     № 45-ГО

О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№  179 «О  введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД, руко-
водствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по отчету об исполнении бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 год в период 
с 15.07.2021 по 21.07.2021 по инициативе главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме управление 
по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведе-
нии публичных слушаний в заочной форме:

«Одобрить отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области за 2020 год».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в за-

очной форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заоч-

ного голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и ре-

комендации (при наличии) направляются в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 21, каб.55, или посредством электронной почты в срок с 15.07.2021 
по 21.07.2021 с пометкой «публичные слушания» (на адрес: ag_volj@volganet.ru).

6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования: 
-  комиссия по  подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 

принимает к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии  
с п.п. 6.7–6.11 Порядка организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД;

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной 
форме считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети 
от утвержденного числа членов комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (не-
состоявшимися) принимается простым большинством голосов от общего числа голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии;

-  дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме 
22.07.2021;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
в заочной форме составляется протокол, который подписывается ее председателем 
и секретарем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
в заочной форме (приложение № 2).

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская прав-
да» опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник»: 

- настоящее постановление; 
- отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области за 2020 год; 
- заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в заочной форме. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 08.06.2021  №      45-ГО 

ЛИСТ

заочного голосования по отчету об исполнении бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 год

Участник общественных обсуждений:

1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5.  Вопрос,  выносимый на публичные слушания:  одобрить  отчет  об исполнении  бюджета

городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 год                                   

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского

округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,

г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        

                                                                                                                  

* заполняется полностью;
2

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Управляющий делами администрации А.С. Попов

2

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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Приложение № 2

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от  08.06.2021  №     45-ГО  

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 

по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области за 2020 год

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кузьмина

Лада Рудольфовна

- начальник  управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

- главный  специалист  управления  по организационной

и кадровой работе администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Волкова

Татьяна Владимировна

- начальник управления экономики администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Нищенкова

Виктория

Владимировна

- начальник  отдела  доходов  и  муниципального  долга

управления  финансов  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий  делами  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Сорокина

Елена Юрьевна

- начальник  отдела  планирования  и  анализа  исполнения

бюджета управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

проект

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«_____»____________2021 г.                                              № __________

Об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области за 2020 год по доходам в сумме 6 310 476 911,41 руб., по расходам                    
в сумме 6 252 004 263,78 руб., профицит бюджета в сумме 58 472 647,63 руб. (приложение 
№ 1).

2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 

год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 2);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области за 2020 год (приложение № 3);
- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области                

за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам                    
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета (приложение № 4);

расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области                        
за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам                           
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (приложение № 5);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ            
за 2020 год (приложению № 6);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ            
в ведомственной структуре расходов за 2020 год (приложение № 7);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-
грамм за 2020 год (приложение № 8);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-
грамм в ведомственной структуре расходов за 2020 год (приложение № 9);

перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области 
за 2020 год (приложение № 10);

перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской обла-
сти за 2020 год (приложение № 11);

перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета Волгоградской обла-
сти за 2020 год (приложение № 12);

перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюд-
жета Волгоградской области в 2020 году (приложение № 13).

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
1

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"
от _________________ № _____________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего X 0,00
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 0,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 0,00
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 0,00

000 10102010010000110 0,00

000 10102020010000110

000 10102030010000110

000 10102040010000110

000 10102050010000110 0,00 94,75 0,00

000 10300000000000000

000 10302000010000110

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

6 255 396 001,60 6 310 476 911,41

2 200 450 300,00 2 323 364 388,10

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 268 344 823,86 1 400 865 445,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 917 011,00 7 967 854,19 949 156,81
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 10 492 242,69 2 811 581,31
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

25 312 686,00 19 090 987,42 6 221 698,58
Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 982 400,00 20 523 148,48 2 459 251,52
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 20 523 148,48 2 459 251,52

2

1 2 3 4 5

000 10302230010000110
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10 531 300,00 9 466 050,93 1 065 249,07
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10 531 300,00 9 466 050,93 1 065 249,07
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

54 300,00 67 708,03
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

54 300,00 67 708,03
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

13 755 800,00 12 734 498,07 1 021 301,93
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

13 755 800,00 12 734 498,07 1 021 301,93
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-1 359 000,00 -1 745 108,55
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-1 359 000,00 -1 745 108,55

177 355 000,00 142 981 411,19 34 373 588,81
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 34 455 932,64 3 099 067,36
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 24 693 813,78 1 895 126,22
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 24 693 813,78 1 895 126,22
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

10 966 060,00 9 754 926,99 1 211 133,01
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

10 966 060,00 9 754 926,99 1 211 133,01
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

7 191,87
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 96 277 043,47 23 722 956,53
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 96 212 605,01 23 787 394,99
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

64 438,46

8 000 000,00 6 355 962,27 1 644 037,73

8 000 000,00 6 355 962,27 1 644 037,73
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 5 892 472,81 5 907 527,19
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

11 800 000,00 5 892 472,81 5 907 527,19

329 699 700,00 316 249 751,64 13 449 948,36

86 299 700,00 74 580 151,37 11 719 548,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

86 299 700,00 74 580 151,37 11 719 548,63

243 400 000,00 241 669 600,27 1 730 399,73

200 003 000,00 195 437 405,66 4 565 594,34
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 195 437 405,66 4 565 594,34

43 397 000,00 46 232 194,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

43 397 000,00 46 232 194,61

35 253 200,00 38 005 254,21
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 217 000,00 36 200,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

130 000,00 105 000,00 25 000,00
Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

123 200,00 112 000,00 11 200,00
Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

123 200,00 112 000,00 11 200,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

228 729 596,00 233 298 546,08
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

1 266 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 1 266 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

199 960 226,00 192 191 515,73 7 768 710,27
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 164 510 642,00 152 323 875,40 12 186 766,60
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

164 510 642,00 152 323 875,40 12 186 766,60
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

15 299 748,00 17 889 905,80
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

15 299 748,00 17 889 905,80
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

317 670,00 206 186,18 111 483,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 317 670,00 206 186,18 111 483,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков 
после разграничения государственной 
собственности на землюПлата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 9 788 300,00 21 288 198,94
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Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

709 660,00 781 536,57
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 16 948,69
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 21 215 789,16

14 730 000,00 21 204 013,91
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 11 775,25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 322 875,00 23 223 221,07

3 430 840,00 4 657 541,32
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования

297 400,00 6 407,11 290 992,89
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

297 400,00 6 407,11 290 992,89
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 133 440,00 4 651 134,21
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 133 440,00 4 651 134,21

5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 18 565 679,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

37 415 954,00 52 222 976,09
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 374 300,00 19 746 742,35 3 627 557,65
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Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 374 300,00 19 702 949,85 3 671 350,15
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 374 300,00 19 702 949,85 3 671 350,15
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

43 792,50
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

43 792,50
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14 041 654,00 32 476 233,74
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 13 063 000,00 30 972 495,64

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15 349 500,00 22 370 188,46
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 3 011 367,33
Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

23 200,00 58 614,11

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

23 200,00 58 614,11
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Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

21 000,00 150 561,99
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

21 000,00 85 561,99
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

65 000,00
Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 17 500,00

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации

3 000,00 34 500,00
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Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3 000,00 34 500,00
Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

24 600,00 196 026,77
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9 600,00 126 026,77
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

5 000,00 30 000,00

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

10 000,00 40 000,00
Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти

31 500,00 32 507,02
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Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

993 309,10 979 840,09 13 469,01
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

191 309,10 527 528,41
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

802 000,00 452 311,68 349 688,32
Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 6 599 874,73 1 034 025,27
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

7 633 900,00 6 599 874,73 1 034 025,27
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

1 435 690,90 1 836 913,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

80 000,00 1 115 563,26
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

80 000,00 1 115 563,26
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

1 355 690,90 721 350,23 634 340,67
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

1 355 690,90 721 350,23 634 340,67
Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

164 022,73
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 4 657 000,00 10 374 959,55
Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

4 000,00
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

4 000,00
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 340 777,98
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

340 777,98
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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

4 657 000,00 10 030 181,57
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 494 000,00 9 677 189,05
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

163 000,00 352 992,52
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 242 800,00 383 050,63
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

1 170,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 381 880,63
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

242 800,00 381 880,63

13 000 000,00 14 058 988,13

84 827,66
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 84 827,66
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 974 160,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 13 000 000,00 13 974 160,47

4 054 945 701,60 3 987 112 523,31 67 833 178,29
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 052 588 701,60 3 991 385 453,71 61 203 247,89
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

806 518 250,81 778 799 835,14 27 718 415,67
Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

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

341 502 000,00 341 502 000,00
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49 26 078 823,35
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49 26 078 823,35
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
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Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 14 909 535,50 14 810 113,26 99 422,24
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26 99 422,24
Субсидии бюджетам на проведение 
комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

116 354 935,47 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47

51 138 029,00 49 597 859,00 1 540 170,00

51 138 029,00 49 597 859,00 1 540 170,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 226 449 463,40 62 176 987,39
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40 53 783 238,39
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40 53 783 238,39
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 131 374 423,00 119 070 000,00 12 304 423,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00 12 304 423,00
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

5 800 000,00 5 800 000,00
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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

5 800 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00 195 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00 195 200,00

927 944 000,00 936 671 828,39
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70 96 339,30
Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 295 000,00 29 198 660,70 96 339,30
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

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

728 000 000,00 728 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2 091 500,00
Иные межбюджетные трансферты за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 2 091 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69

180 000,00
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 180 000,00
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов 180 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 542 000,00 587 370,65
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 1 815 000,00 2 730 412,36
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

-24 221,79
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов

-388 486,21
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-7 358 005,41
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего X
в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000

000 0102 0000000000 000

000 0102 ИИ00000000 000

000 0102 ИИ00100000 000

000 0102 ИИ00110010 000

000 0102 ИИ00110010 100

000 0102 ИИ00110010 120

000 0102 ИИ00110010 121

000 0102 ИИ00110010 129
Иные бюджетные ассигнования 000 0102 ИИ00110010 800 124,00 108,92 15,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0102 ИИ00110010 850 124,00 108,92 15,08
Уплата иных платежей 000 0102 ИИ00110010 853 124,00 108,92 15,08

000 0102 ИИ0015549F 000 0,00

000 0102 ИИ0015549F 100 0,00

000 0102 ИИ0015549F 120 0,00

000 0102 ИИ0015549F 121 0,00

000 0102 ИИ0015549F 129 0,00

000 0103 0000000000 000

000 0103 ИИ00000000 000

000 0103 ИИ00100000 000

000 0103 ИИ00110010 000

000 0103 ИИ00110010 100

000 0103 ИИ00110010 120

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

6 453 461 604,73 6 252 004 263,78 201 457 340,95

488 878 028,51 427 414 272,09 61 463 756,42
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Непрограммные мероприятия 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 2 253 472,67 2 155 389,88 98 082,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 253 348,67 2 155 280,96 98 067,71
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 253 348,67 2 155 280,96 98 067,71
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 725 975,00 1 695 954,37 30 020,63
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 527 373,67 459 326,59 68 047,08

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

53 728,43 53 728,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 53 728,43 53 728,43
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 53 728,43 53 728,43
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 46 598,81 46 598,81
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 7 129,62 7 129,62
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Непрограммные мероприятия 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
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1 2 3 4 5

000 0103 ИИ00110010 121

000 0103 ИИ00110010 123 0,00

000 0103 ИИ00110010 129

000 0103 ИИ00110020 000

000 0103 ИИ00110020 100

000 0103 ИИ00110020 120

000 0103 ИИ00110020 121 407,83

000 0103 ИИ00110020 122 42,00

000 0103 ИИ00110020 129

000 0103 ИИ00110020 200

000 0103 ИИ00110020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 ИИ00110020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 ИИ00110020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 ИИ00110020 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 ИИ00110020 852
Уплата иных платежей 000 0103 ИИ00110020 853 7,45 7,45 0,00
Оплата услуг помощникам депутатов ВГД 000 0103 ИИ00110035 000

000 0103 ИИ00110035 200

000 0103 ИИ00110035 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 ИИ00110035 244

000 0103 ИИ001S0070 000 0,00

000 0103 ИИ001S0070 200 0,00

000 0103 ИИ001S0070 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 ИИ001S0070 244 0,00

000 0104 0000000000 000

000 0104 ИИ00000000 000

000 0104 ИИ00100000 000

000 0104 ИИ00110020 000

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 684 046,00 1 680 762,96 3 283,04
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 796 312,00 796 312,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 508 582,00 443 901,05 64 680,95
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 30 218 509,41 29 735 233,06 483 276,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 24 527 538,21 24 445 248,59 82 289,62
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 24 527 538,21 24 445 248,59 82 289,62
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 18 829 752,50 18 829 344,67
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 200,00 11 158,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 686 585,71 5 604 745,92 81 839,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18

5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18

35 000,00 19 455,45 15 544,55

35 000,00 19 455,45 15 544,55

34 992,55 19 448,00 15 544,55

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Субсидии на поощрение победителей конкурса на 
лучшую организацию работы в представительных 
органах местного самоуправления. Соф. гор. бюдж. 151 515,00 151 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 151 515,00 151 515,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151 515,00 151 515,00

151 515,00 151 515,00

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

116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Непрограммные мероприятия 116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 98 220 068,77 90 163 891,77 8 056 177,00
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000 0104 ИИ00110020 100

000 0104 ИИ00110020 120

000 0104 ИИ00110020 121

000 0104 ИИ00110020 122

000 0104 ИИ00110020 129

000 0104 ИИ00110020 200

000 0104 ИИ00110020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 ИИ00110020 244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0104 ИИ00110020 300 0,00

000 0104 ИИ00110020 320 0,00

000 0104 ИИ00110020 321 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 ИИ00110020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 ИИ00110020 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 ИИ00110020 852 0,00
Уплата иных платежей 000 0104 ИИ00110020 853 211,21

000 0104 ИИ0015549F 000 0,00

000 0104 ИИ0015549F 100 0,00

000 0104 ИИ0015549F 120 0,00

000 0104 ИИ0015549F 121 0,00

000 0104 ИИ0015549F 129 0,00

000 0104 ИИ00170010 000 271,22

000 0104 ИИ00170010 100 270,43

000 0104 ИИ00170010 120 270,43

000 0104 ИИ00170010 121 0,00

000 0104 ИИ00170010 122 600,00 600,00 0,00

000 0104 ИИ00170010 129 270,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 96 223 191,79 88 749 188,05 7 474 003,74
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 96 223 191,79 88 749 188,05 7 474 003,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 72 876 581,00 67 399 809,27 5 476 771,73
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 356 091,00 275 057,29 81 033,71
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 22 990 519,79 21 074 321,49 1 916 198,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05

1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05

78 617,37 78 617,37
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 78 617,37 78 617,37
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 78 617,37 78 617,37

4 551,62 3 040,41 1 511,21

4 551,62 3 040,41 1 511,21

1 300,00 1 300,00

3 251,62 3 040,41

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

842 955,57 842 955,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 842 955,57 842 955,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 842 955,57 842 955,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 654 246,30 654 246,30
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 188 709,27 188 709,27
Субвенции на организационное обеспечение 
деятельности территориальных административных 
комиссий. 1 500 200,00 1 499 928,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 405 200,00 1 404 929,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 405 200,00 1 404 929,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 082 324,59 1 082 324,59
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 322 275,41 322 004,98
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 94 999,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00 94 999,21

95 000,00 94 999,21
Субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству. 13 458 000,00 13 457 998,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 560 800,00 12 560 799,99
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 12 560 800,00 12 560 799,99
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9 693 403,84 9 693 403,84
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 866 546,16 2 866 546,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897 200,00 897 198,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897 200,00 897 198,44

897 200,00 897 198,44
Субвенции на создание, исполнение функций и 
обеспечение деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2 426 400,00 2 419 274,49 7 125,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 226 400,00 2 226 352,38
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 226 400,00 2 226 352,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 719 230,60 1 719 230,60
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 506 814,56 506 766,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 192 922,11 7 077,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 192 922,11 7 077,89

200 000,00 192 922,11 7 077,89
Иные межбюджетные трансферты на выплату 
денежного поощрения лучшим комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав 30 000,00 29 998,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 29 998,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 29 998,63

30 000,00 29 998,63
Субвенция на организацию и осуществление 
государственного жилищного надзора. 259 900,00 258 456,33 1 443,67
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 259 900,00 258 456,33 1 443,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

259 900,00 258 456,33 1 443,67

259 900,00 258 456,33 1 443,67
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96

58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 801 833,00 2 774 427,68 27 405,32
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 907 063,66 839 257,81 67 805,85
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 54 971 916,01 52 580 926,22 2 390 989,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 44 596 375,41 44 207 590,76 388 784,65
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 44 596 375,41 44 207 590,76 388 784,65
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 33 750 868,00 33 615 342,92 135 525,08
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 113 800,00 14 070,04 99 729,96
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 731 707,41 10 578 177,80 153 529,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18

10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18

26 000,00 19 156,04 6 843,96

26 000,00 19 156,04 6 843,96
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00 4 841,00

10 000,00 8 089,00 1 911,00

2 000,00 1 908,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

230 251,00 230 251,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 230 251,00 230 251,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 230 251,00 230 251,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 177 159,30 177 159,30
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 53 091,70 53 091,70

2 931 000,00 2 714 103,34 216 896,66

2 931 000,00 2 714 103,34 216 896,66
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44 27 350,56
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 550 000,00 522 649,44 27 350,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 538 052,00 516 529,44 21 522,56
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 538 052,00 516 529,44 21 522,56
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00 16 530,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 124 802,00 119 809,44 4 992,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 648,00 6 120,00 5 528,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 6 120,00 5 528,00

11 648,00 6 120,00 5 528,00

2 381 000,00 2 191 453,90 189 546,10

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00
Резервный фонд Администрации Волгоградской 
области 649 000,00 459 453,90 189 546,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 649 000,00 459 453,90 189 546,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

649 000,00 459 453,90 189 546,10

649 000,00 459 453,90 189 546,10

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00
Резервный фонд администрации городского округа 
город Волжский. 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

259 313 236,06 210 789 025,87 48 524 210,19
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

51 800 688,25 42 402 333,38 9 398 354,87
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 51 800 688,25 42 402 333,38 9 398 354,87
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Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 24 218 781,44 23 750 040,42 468 741,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 23 436 688,23 23 068 471,95 368 216,28
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 23 436 688,23 23 068 471,95 368 216,28
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 588 702,86 17 370 714,21 217 988,65
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 847 985,37 5 697 757,74 150 227,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 748 263,00 647 738,26 100 524,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

748 263,00 647 738,26 100 524,74

748 263,00 647 738,26 100 524,74

33 830,21 33 830,21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 33 830,21 33 830,21
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 33 830,21 33 830,21
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 258 331,26 238 421,85 19 909,41

258 331,26 238 421,85 19 909,41

258 331,26 238 421,85 19 909,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 258 331,26 238 421,85 19 909,41

9 294 956,15 8 011 521,85 1 283 434,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30

9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30

155 988,14 155 988,14

155 988,14 155 988,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 155 988,14 155 988,14

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества. 483 333,33 483 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 333,33 483 333,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 333,33 483 333,33

483 333,33 483 333,33

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
Оценка объектов находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов. 1 075 792,79 443 358,44 632 434,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 075 792,79 443 358,44 632 434,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 075 792,79 443 358,44 632 434,35

1 075 792,79 443 358,44 632 434,35

395 890,02 234 074,00 161 816,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 395 890,02 234 074,00 161 816,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 890,02 234 074,00 161 816,02

395 890,02 234 074,00 161 816,02

483 750,00 483 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 750,00 483 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 750,00 483 750,00

483 750,00 483 750,00
Расходы на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с ремонтом (текущий, капитальный, 
аварийно-восстановительный) объектов 
муниципальной собственности 12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44

12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

199 136,00 199 136,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 199 136,00 199 136,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 199 136,00 199 136,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 153 235,78 153 235,78
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 45 900,22 45 900,22

207 077 547,81 168 154 596,06 38 922 951,75
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 960 308,37 37 790 355,86 6 169 952,51
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 20 648 915,23 19 406 923,22 1 241 992,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 966 426,51 6 858 664,94 107 761,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 966 426,51 6 858 664,94 107 761,57
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 218 842,00 5 158 434,35 60 407,65
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 24 220,00 23 620,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 723 364,51 1 699 630,59 23 733,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44

13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44

Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50

6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50

6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50
Оплата по решению суда, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов 37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00
Субвенция на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия и 
дополнительную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов РФ и г. 
Байконура 791 600,00 791 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 791 600,00 791 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 791 600,00 791 600,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 609 690,54 609 690,54
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 181 909,46 181 909,46
Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 562 365,89 137 472,50 1 424 893,39
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 471 834,11 41 516,72 430 317,39
Субвенция на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния. 14 215 700,00 14 036 710,78 178 989,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 909 032,63 12 730 043,41 178 989,22
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 12 909 032,63 12 730 043,41 178 989,22
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9 944 338,76 9 806 866,26 137 472,50
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00 1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 963 493,87 2 921 977,15 41 516,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 303 820,00 1 303 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 303 820,00 1 303 820,00

1 303 820,00 1 303 820,00

2 847,37 2 847,37

2 847,37 2 847,37

2 847,37 2 847,37
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 25 134 885,08 24 971 476,35 163 408,73
Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива 169 650,35 169 650,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

169 650,35 169 650,10

169 650,35 169 650,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 169 650,35 169 650,10
Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан и исполнением государственными органами 
и органами местного самоуправления своих 
полномочий 1 105 133,75 1 105 133,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 105 133,75 1 105 133,50

1 105 133,75 1 105 133,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 105 133,75 1 105 133,50

925 748,75 925 748,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 748,75 925 748,50

925 748,75 925 748,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 925 748,75 925 748,50
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Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов 6 036 194,00 6 036 193,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 036 194,00 6 036 193,70

6 036 194,00 6 036 193,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 036 194,00 6 036 193,70
Описание архивных документов, создание справочно-
поисковых средств к ним, подготовка справочно-
информационных изданий о составе и содержании 
архивных фондов 207 329,25 207 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

207 329,25 207 329,00

207 329,25 207 329,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 207 329,25 207 329,00
Консультационная и методическая поддержка по 
вопросам архивной деятельности и 
документационного обеспечения управления 111 420,35 111 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

111 420,35 111 420,10

111 420,35 111 420,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 111 420,35 111 420,10
Реализация информационных мероприятий, 
публикаторских и выставочных проектов на основе 
архивных документов 128 084,55 128 084,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

128 084,55 128 084,17

128 084,55 128 084,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 128 084,55 128 084,17
«Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Техническое сопровождение 
реестра твердых коммунальных отходов»

1 074 746,00 1 074 746,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 074 746,00 1 074 746,00

1 074 746,00 1 074 746,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 074 746,00 1 074 746,00
«Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Фиксация правонарушений в 
сфере благоустройства всех территорий в границах 
муниципального образования, с применением 
технических средств, специальных технических 
средств, работающих в автоматическом режиме, и 
имеющих функции фото- и киносъёмки» (Паркон)»

4 703 200,00 4 703 200,00
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000 0113 ИИ00310267 621 0,00

000 0113 ИИ00310268 000 0,00

000 0113 ИИ00310268 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0113 ИИ00310268 620 0,00

000 0113 ИИ00310268 621 0,00

000 0113 ИИ00310269 000 0,33

000 0113 ИИ00310269 600 0,33
Субсидии автономным учреждениям 000 0113 ИИ00310269 620 0,33

000 0113 ИИ00310269 621 0,33
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0113 ИИ00310269 622 0,00
Ведение информационных ресурсов и баз данных 000 0113 ИИ00310270 000 0,31

000 0113 ИИ00310270 600 0,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 703 200,00 4 703 200,00

4 703 200,00 4 703 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 703 200,00 4 703 200,00
Субсидии МАУ "СГТ" на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы "Техническое сопровождение 
и эксплуатация, вывод из эксплуатации 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (ОБРАЗОВАНИЕ)"

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Мониторинг состояния 
дорожного покрытия проезжей части дорог местного 
значения» 1 491 930,00 1 491 930,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 491 930,00 1 491 930,00

1 491 930,00 1 491 930,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 491 930,00 1 491 930,00
Субсидии МАУ "СГТ" на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы "Обеспечение деятельности 
единой диспетчерской службы муниципального 
образования с использованием средств спутниковой 
навигации Глонасс и Глонасс/GPS (Диспетчерская)"

3 804 456,00 3 804 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 804 456,00 3 804 456,00

3 804 456,00 3 804 456,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 804 456,00 3 804 456,00
Видеофиксация правонарушений в сфере 
благоустройства в границах муниципального 
образования 3 066 796,66 3 066 796,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 066 796,66 3 066 796,33

3 066 796,66 3 066 796,33
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2 980 686,33 2 980 686,00

86 110,33 86 110,33

399 366,31 399 366,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

399 366,31 399 366,00
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Субсидии автономным учреждениям 000 0113 ИИ00310270 620 0,31

000 0113 ИИ00310270 621 0,31

000 0113 ИИ00370040 000 400,00

000 0113 ИИ00370040 600 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 ИИ00370040 610 400,00

000 0113 ИИ00370040 611 400,00
Прочие расходы 000 0113 ИИ00500000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0113 ИИ00510210 000

000 0113 ИИ00510210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0113 ИИ00510210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 ИИ00510210 111 0,00

000 0113 ИИ00510210 112 52,51

000 0113 ИИ00510210 119

000 0113 ИИ00510210 200

000 0113 ИИ00510210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510210 244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 ИИ00510210 300 0,00

000 0113 ИИ00510210 320 0,00

000 0113 ИИ00510210 321 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510210 800
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510210 830 0,00

000 0113 ИИ00510210 831 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510210 850

000 0113 ИИ00510210 851 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 ИИ00510210 852 430,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510210 853 0,00

000 0113 ИИ00510401 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510401 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510401 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510401 853 0,00

000 0113 ИИ00510402 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510402 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510402 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510402 853 0,00

399 366,31 399 366,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 399 366,31 399 366,00
Субвенции на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов и архивных 
фондов, отнесенных к составу архивного фонда 
Волгоградской области 333 000,00 332 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

333 000,00 332 600,00

333 000,00 332 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 333 000,00 332 600,00

137 982 354,36 105 392 763,85 32 589 590,51

82 417 946,09 78 397 165,54 4 020 780,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 56 556 027,36 56 481 566,98 74 460,38

56 556 027,36 56 481 566,98 74 460,38

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

13 594 403,77 13 519 995,90 74 407,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17

24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17

89 012,13 89 012,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 89 012,13 89 012,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 89 012,13 89 012,13

1 760 691,36 1 759 461,36 1 230,00

10 451,70 10 451,70
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 10 451,70 10 451,70

1 750 239,66 1 749 009,66 1 230,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

55 633,81 55 633,81
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Волгоградской области" 487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00
Членский взнос в Союз муниципальных контрольно-
счетных органов (МКСО). 38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

30

1 2 3 4 5

000 0113 ИИ00510406 000

000 0113 ИИ00510406 200

000 0113 ИИ00510406 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510406 244
Разработка официального сайта администрации. 000 0113 ИИ00510407 000 0,00

000 0113 ИИ00510407 200 0,00

000 0113 ИИ00510407 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510407 244 0,00
Налог на добавленную стоимость. 000 0113 ИИ00510408 000
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510408 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510408 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 ИИ00510408 852
Услуги экспертных организаций. 000 0113 ИИ00510413 000

000 0113 ИИ00510413 200

000 0113 ИИ00510413 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510413 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510413 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510413 830 0,00

000 0113 ИИ00510413 831 0,00
Организация информационно-статистических услуг. 000 0113 ИИ00510414 000

000 0113 ИИ00510414 200

000 0113 ИИ00510414 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510414 244

000 0113 ИИ00510417 000 0,00

000 0113 ИИ00510417 400 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0113 ИИ00510417 410 0,00

000 0113 ИИ00510417 412 0,00
Судебная экспертиза 000 0113 ИИ00510427 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510427 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510427 830 0,00

000 0113 ИИ00510427 831 0,00

000 0113 ИИ00510460 000 0,00

000 0113 ИИ00510460 200 0,00

000 0113 ИИ00510460 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510460 244 0,00

000 0113 ИИ00510480 000
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510480 800
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510480 830

Приобретение продуктов, цветов, ценных подарков и 
аналогичные расходы. 6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09

6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09

87 654,52 87 654,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87 654,52 87 654,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 654,52 87 654,52

87 654,52 87 654,52

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

732 226,68 353 450,00 378 776,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658 776,68 280 000,00 378 776,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

658 776,68 280 000,00 378 776,68

658 776,68 280 000,00 378 776,68

73 450,00 73 450,00

73 450,00 73 450,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 73 450,00 73 450,00

245 118,00 243 762,00 1 356,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 245 118,00 243 762,00 1 356,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

245 118,00 243 762,00 1 356,00

245 118,00 243 762,00 1 356,00
Бюджетные инвестиции на приобретение жилых 
помещений по решению суда 15 171 886,74 15 171 886,74
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 15 171 886,74 15 171 886,74

15 171 886,74 15 171 886,74
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 15 171 886,74 15 171 886,74

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 95 000,00 95 000,00
Оказание консультационных услуг правового 
характера 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
Расходы по оплате исполнительных документов, 
предъявленных в порядке субсидиарной 
ответственности, за счет средств казны 26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45

26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45

26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45
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000 0113 ИИ00510480 831

000 0113 ИИ00554690 000 0,00

000 0113 ИИ00554690 200 0,00

000 0113 ИИ00554690 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00554690 244 0,00

000 0113 МЛ00000000 000

000 0113 МЛ00100000 000

000 0113 МЛ00126920 000

000 0113 МЛ00126920 200

000 0113 МЛ00126920 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЛ00126920 244

000 0113 МЦ00000000 000

000 0113 МЦ00100000 000

000 0113 МЦ00126400 000

000 0113 МЦ00126400 200

000 0113 МЦ00126400 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЦ00126400 244

000 0113 МЧ00000000 000

000 0113 МЧ00100000 000

000 0113 МЧ00126450 000

000 0113 МЧ00126450 200

000 0113 МЧ00126450 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЧ00126450 244

000 0113 МЩ00000000 000 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 227 100,00 5 227 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 227 100,00 5 227 100,00

5 227 100,00 5 227 100,00
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Пропаганда и обучение населения мерам 
безопасности на водных объектах 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 200,00 66 600,00 7 600,00

74 200,00 66 600,00 7 600,00
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических угроз и 
иных проявлений терроризма и экстремизма. 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 31 146,50 28 853,50

60 000,00 31 146,50 28 853,50
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Расходы на реализацию мероприятий на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области эффективности противодействия коррупции

276 000,00 109 549,93 166 450,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 109 549,93 166 450,07

276 000,00 109 549,93 166 450,07
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 24 800,00 24 800,00
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000 0113 МЩ00100000 000 0,00

000 0113 МЩ00126530 000 0,00

000 0113 МЩ00126530 200 0,00

000 0113 МЩ00126530 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЩ00126530 244 0,00

000 0300 0000000000 000

000 0309 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0309 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 0309 ИИ00500000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0309 ИИ00510210 000

000 0309 ИИ00510210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0309 ИИ00510210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 ИИ00510210 111

000 0309 ИИ00510210 119

000 0309 ИИ00510210 200

000 0309 ИИ00510210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 ИИ00510210 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 ИИ00510210 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 ИИ00510210 850

000 0309 ИИ00510210 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 ИИ00510210 852
Уплата иных платежей 000 0309 ИИ00510210 853 587,57

000 0309 ИИ00510404 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 ИИ00510404 800 0,00
Резервные средства 000 0309 ИИ00510404 870 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000

000 0310 Д000000000 000

000 0310 Д000100000 000

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00
Оказание услуг по экспертной оценки исполнения 
условий контракта 24 800,00 24 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 800,00 24 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81 581 632,37
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 215 865,18 15 909 752,81 306 112,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 101 494,49 12 056 153,18 45 341,31

12 101 494,49 12 056 153,18 45 341,31

9 171 028,94 9 169 554,02 1 474,92
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 930 465,55 2 886 599,16 43 866,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63

4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63

12 418,00 7 115,57 5 302,43

12 418,00 7 115,57 5 302,43
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00 3 190,00

7 628,00 6 528,00 1 100,00

1 600,00 1 012,43
Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории городского округа-город Волжский 
Волгоградской области. 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

341 470,00 265 950,00 75 520,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00 75 520,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00 75 520,00
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000 0310 Д000120500 000

000 0310 Д000120500 200

000 0310 Д000120500 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 Д000120500 244

000 0310 Д000120510 000

000 0310 Д000120510 200

000 0310 Д000120510 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 Д000120510 244
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0405 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 0405 ИИ00500000 000
Отлов, содержание бродячих животных 000 0405 ИИ00510411 000

000 0405 ИИ00510411 200

000 0405 ИИ00510411 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 ИИ00510411 244

000 0405 ИИ00570270 000 0,00

000 0405 ИИ00570270 200 0,00

000 0405 ИИ00570270 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 ИИ00570270 244 0,00

000 0405 ИИ005S1710 000

000 0405 ИИ005S1710 600

000 0405 ИИ005S1710 630

000 0405 ИИ005S1710 632
Транспорт 000 0408 0000000000 000

000 0408 МП00000000 000
Организация транспортного обслуживания населения

000 0408 МП00200000 000 0,00

000 0408 МП00225608 000 0,00

000 0408 МП00225608 200 0,00

000 0408 МП00225608 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00225608 244 0,00

Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности. 263 520,00 192 000,00 71 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 263 520,00 192 000,00 71 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

263 520,00 192 000,00 71 520,00

263 520,00 192 000,00 71 520,00
Приобретение материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 77 950,00 73 950,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77 950,00 73 950,00 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 950,00 73 950,00 4 000,00

77 950,00 73 950,00 4 000,00

1 654 739 002,90 1 651 016 437,80 3 722 565,10

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Субвенции на осуществление полномочий 
Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с 
животными в части отлова, содержания, возврата и 
умерщвления животных без владельцев на 
территории Волгоградской области

1 165 200,00 1 165 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 165 200,00 1 165 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 165 200,00 1 165 200,00

1 165 200,00 1 165 200,00
Субсидии муниципальным образованиям 
Волгоградской области на софинансирование 
мероприятий, направленных на регулирование 
численности безнадзорных животных (софин. обл. и 
гор. бюджет) 2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00

258 774 209,59 258 596 275,85 177 933,74
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 258 774 209,59 258 596 275,85 177 933,74

240 683 677,45 240 683 677,45
Мониторинг пассажиропотока на городских 
маршрутах города Волжского 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00
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Предоставление субсидий предприятиям транспорта.
000 0408 МП00225635 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00225635 800 0,00

000 0408 МП00225635 810 0,00

000 0408 МП00225635 811 0,00

000 0408 МП00225647 000 0,00

000 0408 МП00225647 200 0,00

000 0408 МП00225647 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00225647 244 0,00

000 0408 МП00300000 000

000 0408 МП00310020 000

000 0408 МП00310020 100

000 0408 МП00310020 120

000 0408 МП00310020 121

000 0408 МП00310020 122

000 0408 МП00310020 129

000 0408 МП00310020 200

000 0408 МП00310020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00310020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00310020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0408 МП00310020 850

000 0408 МП00310020 851
Уплата иных платежей 000 0408 МП00310020 853 0,00

000 0408 МП0035549F 000 0,00

000 0408 МП0035549F 100 0,00

000 0408 МП0035549F 120 0,00

000 0408 МП0035549F 121 0,00

175 500 000,00 175 500 000,00

175 500 000,00 175 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 175 500 000,00 175 500 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам 65 033 677,45 65 033 677,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65 033 677,45 65 033 677,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 033 677,45 65 033 677,45

65 033 677,45 65 033 677,45
Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03 177 933,74
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 14 538 573,77 14 360 640,03 177 933,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14 045 737,37 13 881 589,63 164 147,74
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 045 737,37 13 881 589,63 164 147,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 555 084,95 10 440 157,38 114 927,57
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 64 521,60 54 579,00 9 942,60
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 426 130,82 3 386 853,25 39 277,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 282 984,40 280 084,40 2 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

282 984,40 280 084,40 2 900,00

282 984,40 280 084,40 2 900,00

209 852,00 198 966,00 10 886,00

209 852,00 198 966,00 10 886,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00 8 655,00

2 231,00 2 231,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

87 122,00 87 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 87 122,00 87 122,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 87 122,00 87 122,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 66 913,98 66 913,98
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000 0408 МП0035549F 129 0,00

000 0408 МП00600000 000 0,00

000 0408 МП00610030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00610030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0408 МП00610030 830 0,00

000 0408 МП00610030 831 0,00

000 0408 МП00610040 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00610040 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0408 МП00610040 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0408 МП00610040 853 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000

000 0409 МП00000000 000

000 0409 МП00100000 000
Проектные работы. 000 0409 МП00125600 000 0,00

000 0409 МП00125600 200 0,00

000 0409 МП00125600 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125600 244 0,00

000 0409 МП00125601 000 0,11

000 0409 МП00125601 600 0,11
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МП00125601 620 0,11

000 0409 МП00125601 621 0,11

000 0409 МП00125605 000

000 0409 МП00125605 200

000 0409 МП00125605 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125605 244

000 0409 МП00125605 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00125605 610

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 20 208,02 20 208,02
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 524 836,37 524 836,37

524 836,37 524 836,37

524 836,37 524 836,37
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 524 836,37 524 836,37
Оплата по решению суда, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов 2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

1 341 963 516,85 1 339 322 590,87 2 640 925,98
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 1 341 623 516,85 1 338 982 590,87 2 640 925,98
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 49 512 893,75 49 409 525,40 103 368,35

2 327 063,00 2 327 063,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 327 063,00 2 327 063,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 327 063,00 2 327 063,00

2 327 063,00 2 327 063,00
Организация работ по содержанию и ремонту 
элементов обустройства автомобильных дорог - 
светофорных объектов находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на 
дорогах местного значения (Светофоры) 6 119 599,11 6 119 599,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 119 599,11 6 119 599,00

6 119 599,11 6 119 599,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00
Содержание, текущий ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и элементов обустройства. 33 679 577,06 33 576 208,82 103 368,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95

2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 303 781,06 26 246 997,77 56 783,29

26 303 781,06 26 246 997,77 56 783,29

36

1 2 3 4 5

000 0409 МП00125605 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00125605 612
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00125605 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 МП00125605 850 0,00

000 0409 МП00125605 851 0,00

000 0409 МП00125609 000 0,00

000 0409 МП00125609 200 0,00

000 0409 МП00125609 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125609 244 0,00
Устройство остановочных пунктов 000 0409 МП00125650 000 0,00

000 0409 МП00125650 200 0,00

000 0409 МП00125650 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125650 244 0,00

000 0409 МП00125650 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00125650 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00125650 612 0,00

000 0409 МП00125750 000 0,00

000 0409 МП00125750 400 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 МП00125750 410 0,00

000 0409 МП00125750 414 0,00

000 0409 МП00500000 000 0,00

000 0409 МП00510205 000 0,00

000 0409 МП00510205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00510205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00510205 612 0,00

000 0409 МП00600000 000 0,00

000 0409 МП00610030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00610030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0409 МП00610030 830 0,00

000 0409 МП00610030 831 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55

17 639 310,51 17 582 527,22 56 783,29

4 708 394,00 4 708 394,00

4 708 394,00 4 708 394,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4 708 394,00 4 708 394,00
Проведение профилактической дезинфекции на 
открытых пространствах 5 831 384,58 5 831 384,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 831 384,58 5 831 384,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 831 384,58 5 831 384,58

5 831 384,58 5 831 384,58

1 270 000,00 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

870 000,00 870 000,00

870 000,00 870 000,00

870 000,00 870 000,00
Предпроектные проработки перспективного развития 
г. Волжского в части строительства системы 
дождевой канализации по участку ул.87 Гвардейская, 
ул.Севастопольская, ул.Пушкина, пр.Ленина

285 270,00 285 270,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 285 270,00 285 270,00

285 270,00 285 270,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 285 270,00 285 270,00
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 17 612 805,70 17 612 805,70
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 17 612 805,70 17 612 805,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 780 841,97 780 841,97

780 841,97 780 841,97

780 841,97 780 841,97
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 780 841,97 780 841,97
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000 0409 МП00610205 000 0,00

000 0409 МП00610205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00610205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00610205 612 0,00

000 0409 МП00700000 000
Проектные работы. 000 0409 МП00725600 000

000 0409 МП00725600 200

000 0409 МП00725600 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725600 244

000 0409 МП00725605 000

000 0409 МП00725605 200

000 0409 МП00725605 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725605 244

000 0409 МП00725625 000

000 0409 МП00725625 200 0,00

000 0409 МП00725625 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725625 244 0,00

000 0409 МП00725625 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00725625 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00725625 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МП00725625 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00725625 622

000 0409 МП00725670 000 0,00

000 0409 МП00725670 200 0,00

000 0409 МП00725670 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725670 244 0,00

000 0409 МП007S1740 000 0,00

000 0409 МП007S1740 200 0,00

000 0409 МП007S1740 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП007S1740 244 0,00

000 0409 МП007S1740 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП007S1740 610 0,00

000 0409 МП007S1740 611 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 182 909,61 1 182 909,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 182 909,61 1 182 909,61

1 182 909,61 1 182 909,61

1 182 909,61 1 182 909,61
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда 366 457 073,63 366 051 224,07 405 849,56

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Содержание, текущий ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и элементов обустройства. 3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76

3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 
границах городского округа. 9 730 000,00 9 726 431,20 3 568,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 721 492,00 1 721 492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 721 492,00 1 721 492,00

1 721 492,00 1 721 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 008 508,00 8 004 939,20 3 568,80

5 070 888,80 5 070 888,80

5 070 888,80 5 070 888,80

2 937 619,20 2 934 050,40 3 568,80

2 937 619,20 2 934 050,40 3 568,80
Реализация мероприятий развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации 118 446,27 118 446,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 118 446,27 118 446,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

118 446,27 118 446,27

118 446,27 118 446,27
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на реализацию мероприятий в 
сфере дорожной деятельности 344 951 515,15 344 951 515,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 300 628,31 62 300 628,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

62 300 628,31 62 300 628,31

62 300 628,31 62 300 628,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 650 886,84 282 650 886,84

282 650 886,84 282 650 886,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП007S1740 612 0,00

000 0409 МП00900000 000
Оплата услуг эл. энергии наружного освещения 000 0409 МП00925705 000

000 0409 МП00925705 200 0,00

000 0409 МП00925705 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00925705 244 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00925705 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 МП00925705 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0409 МП00925705 853 0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 000 0409 МП0R100000 000 0,00

000 0409 МП0R153935 000 0,00

000 0409 МП0R153935 200 0,00

000 0409 МП0R153935 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП0R153935 244 0,00

000 0409 МП0R153935 400 0,00

000 0409 МП0R153935 460 0,00

000 0409 МП0R153935 464 0,00

000 0409 МП0R153935 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП0R153935 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП0R153935 612 0,00

000 0409 МП0R158560 000 0,00

000 0409 МП0R158560 200 0,00

000 0409 МП0R158560 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП0R158560 244 0,00

000 0409 МЯ00000000 000 0,00

000 0409 МЯ00100000 000 0,00
Адаптация дорожных объектов 000 0409 МЯ00126670 000 0,00

000 0409 МЯ00126670 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МЯ00126670 620 0,00

154 548 886,84 154 548 886,84
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 2 165 924,50 34 216,43 2 131 708,07

2 165 924,50 34 216,43 2 131 708,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 131 708,07 2 131 708,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 131 708,07 2 131 708,07

2 131 708,07 2 131 708,07

34 216,43 34 216,43

34 216,43 34 216,43

34 216,43 34 216,43

903 911 067,69 903 911 067,69
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
(дорожная деятельность за счет средств федерального 
бюджета на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения). 728 000 000,00 728 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 365 000 000,06 365 000 000,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

365 000 000,06 365 000 000,06

365 000 000,06 365 000 000,06
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

47 830 770,00 47 830 770,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

315 169 229,94 315 169 229,94

315 169 229,94 315 169 229,94

315 169 229,94 315 169 229,94
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах, входящих в состав 
городских агломераций за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в 
рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

175 911 067,69 175 911 067,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175 911 067,69 175 911 067,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

175 911 067,69 175 911 067,69

175 911 067,69 175 911 067,69
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 340 000,00 340 000,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0409 МЯ00126670 622 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

000 0412 Д600000000 000

000 0412 Д600100000 000

000 0412 Д600110020 000

000 0412 Д600110020 100

000 0412 Д600110020 120

000 0412 Д600110020 121

000 0412 Д600110020 122

000 0412 Д600110020 129 0,00

000 0412 Д600110020 200

000 0412 Д600110020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600110020 244

000 0412 Д600110030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 Д600110030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0412 Д600110030 830 0,00

000 0412 Д600110030 831 0,00

000 0412 Д600120010 000 0,00

000 0412 Д600120010 200 0,00

000 0412 Д600120010 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600120010 244 0,00

000 0412 Д600120015 000 0,00

000 0412 Д600120015 200 0,00

000 0412 Д600120015 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600120015 244 0,00

000 0412 Д600120040 000 0,00
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340 000,00 340 000,00

49 345 776,46 49 317 271,08 28 505,38
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08 28 505,38
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 49 100 176,46 49 071 671,08 28 505,38
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 40 003 225,50 39 981 923,30 21 302,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 39 716 199,50 39 701 053,30 15 146,20
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 39 716 199,50 39 701 053,30 15 146,20
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 29 929 225,02 29 917 589,57 11 635,45
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 94 975,09 91 464,34 3 510,75
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 9 691 999,39 9 691 999,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287 026,00 280 870,00 6 156,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 026,00 280 870,00 6 156,00

287 026,00 280 870,00 6 156,00
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 3 624 437,41 3 624 437,41

3 624 437,41 3 624 437,41

3 624 437,41 3 624 437,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 3 624 437,41 3 624 437,41
Межевание земельных участков под 
многоквартирными домами. 498 800,00 498 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 498 800,00 498 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

498 800,00 498 800,00

498 800,00 498 800,00
Межевание земельных участков для многодетных 
семей и участников боевых действий 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48 000,00 48 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 000,00 48 000,00

48 000,00 48 000,00
Проведение кадастровых работ для последующего 
оформления прав на земельные участки под 
объектами находящимися на балансе 
муниципального образования. 244 900,00 244 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 900,00 244 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 900,00 244 900,00

244 900,00 244 900,00

190 000,00 190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 190 000,00 190 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00
Создание и обновление картографической основы 
территории города 634 000,00 634 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 634 000,00 634 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

634 000,00 634 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 634 000,00 634 000,00

299 994,55 299 994,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 299 994,55 299 994,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

299 994,55 299 994,55

299 994,55 299 994,55
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельного участка 348 000,00 348 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 348 000,00 348 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348 000,00 348 000,00

348 000,00 348 000,00

14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 000,00 14 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00

14 000,00 14 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

329 819,00 329 819,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 329 819,00 329 819,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 329 819,00 329 819,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 253 561,14 253 561,14
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 76 257,86 76 257,86
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на проведение в 2020 году 
комплексных кадастровых работ 2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
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245 600,00 245 600,00

245 600,00 245 600,00
Вознаграждение финансовому управляющему в 
соответствии с п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве 25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 25 000,00 25 000,00

38 600,00 38 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 600,00 30 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 600,00 30 600,00

30 600,00 30 600,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 8 000,00 8 000,00
Брендирование городского пассажирского 
транспорта, пассажирской инфраструктуры 182 000,00 182 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182 000,00 182 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

682 718 014,71 658 235 127,53 24 482 887,18

88 954 673,04 84 785 956,07 4 168 716,97
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 88 954 673,04 84 785 956,07 4 168 716,97
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 6 267 442,86 2 098 726,07 4 168 716,79
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда г. Волжского 2 185 600,00 2 185 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 185 600,00 2 185 600,00

2 185 600,00 2 185 600,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 2 185 600,00 2 185 600,00

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Средства фонда) 58 911 510,90 58 911 510,90
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 58 911 510,90 58 911 510,90

58 911 510,90 58 911 510,90
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 58 911 510,90 58 911 510,90
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Обл. бюдж.) 993 239,44 993 239,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 993 239,44 993 239,44

993 239,44 993 239,44
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 993 239,44 993 239,44
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Гор. бюдж.) 248 310,00 248 309,86
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 248 310,00 248 309,86

248 310,00 248 309,86
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 248 310,00 248 309,86
Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Волгоградской области 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (софин. обл.гор.бюдж.) 22 534 169,84 22 534 169,80
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 22 534 169,84 22 534 169,80

22 534 169,84 22 534 169,80
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 22 534 169,84 22 534 169,80

144 363 526,08 144 359 184,08 4 342,00

143 822 339,79 143 822 339,79

143 822 339,79 143 822 339,79
Субвенции на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению 143 822 339,79 143 822 339,79

143 822 339,79 143 822 339,79
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

352 239,29 352 239,29

352 239,29 352 239,29
Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 
2-3 (в том числе корректировка ПСД) 352 239,29 352 239,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 800,00 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 800,00 10 800,00

10 800,00 10 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 341 439,29 341 439,29

341 439,29 341 439,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 341 439,29 341 439,29
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

54 342,00 50 000,00 4 342,00

54 342,00 50 000,00 4 342,00
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Проектирование и строительство объектов в рамках 
обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей 
(развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) 19 342,00 15 000,00 4 342,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 342,00 15 000,00 4 342,00

19 342,00 15 000,00 4 342,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 19 342,00 15 000,00 4 342,00
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора №8 в г. Волжский 
Волгоградской области 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 000,00 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы 134 605,00 134 605,00
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00
Модернизация и капитальный ремонт оборудования 
объектов инженерной инфраструктуры

134 605,00 134 605,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134 605,00 134 605,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00

391 859 628,99 377 133 867,39 14 725 761,60

10 421 791,64 10 338 871,48 82 920,16

10 421 791,64 10 338 871,48 82 920,16

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Реализация проектов местных инициатив, которые 
признаны победителями Волгоградского областного 
конкурса проектов местных инициатив, проводимого 
в соответствии с приказом комитета финансов 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 141 
(средства бюджета городского округа) 640 296,92 640 191,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 477 591,98 477 591,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

477 591,98 477 591,98

477 591,98 477 591,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

162 704,94 162 600,00

162 704,94 162 600,00

162 704,94 162 600,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований 4 602 721,83 4 567 048,61 35 673,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 855 006,77 855 006,77
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

855 006,77 855 006,77

855 006,77 855 006,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию проектов местных инициатив населения 
(софин. обл, город, население) 3 933 295,64 3 933 295,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 933 295,64 3 933 295,64

3 933 295,64 3 933 295,64

3 933 295,64 3 933 295,64
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2024 годы 122 732 748,81 122 732 748,81
Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

5 581 731,00 5 581 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 000,00 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 000,00 29 000,00

29 000,00 29 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 552 731,00 5 552 731,00

1 552 732,00 1 552 732,00

1 552 732,00 1 552 732,00

3 999 999,00 3 999 999,00

3 999 999,00 3 999 999,00
Строительный (технический) надзор за 
благоустройством 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00
Технологическое присоединение вводного устройства 
наружного освещения 48 292,25 48 292,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48 292,25 48 292,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 292,25 48 292,25

48 292,25 48 292,25
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 114 613,87 114 613,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 613,87 114 613,87

114 613,87 114 613,87

114 613,87 114 613,87
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69
Реализация программ формирования современной 
городской среды 116 588 111,69 116 588 111,69
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

90 927 383,38 79 743 622,41 11 183 760,97

90 927 383,38 79 743 622,41 11 183 760,97

55 303 554,69 53 458 830,78 1 844 723,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91

55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91

61 478,52 61 478,52

61 478,52 61 478,52

61 478,52 61 478,52

16 836 252,24 16 836 252,24

16 836 252,24 16 836 252,24
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 16 836 252,24 16 836 252,24
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24
Строительство уличного освещения (в том числе 
разработка ПСД) 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17

7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Организация благоустройства муниципальных 
кладбищ 2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26

2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63

8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Обслуживание контейнерных площадок, 
размещенных на внутриквартальных территориях 
городского округа 266 310,00 266 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 266 310,00 266 310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

266 310,00 266 310,00

266 310,00 266 310,00

273 984,00 272 656,00 1 328,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 273 984,00 272 656,00 1 328,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273 984,00 272 656,00 1 328,00

273 984,00 272 656,00 1 328,00
Организация сбора, вывоза, утилизация 
отработанных автошин с установкой турникетного 
ограждения 223 200,00 223 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 223 200,00 223 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

223 200,00 223 200,00

223 200,00 223 200,00
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28

2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 165 226 727,07 161 822 568,88 3 404 158,19
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 151 619 775,39 148 397 877,39 3 221 898,00

2 342 456,00 2 342 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 342 456,00 2 342 456,00

2 342 456,00 2 342 456,00

2 342 456,00 2 342 456,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных территорий 12 117 898,51 12 117 898,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 117 898,51 12 117 898,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 117 898,51 12 117 898,51

12 117 898,51 12 117 898,51

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства 120 964 042,81 120 964 042,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 439 743,99 27 439 743,99
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 439 743,99 27 439 743,99

27 439 743,99 27 439 743,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 524 298,82 93 524 298,82

90 784 128,41 90 784 128,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13

36 589 250,28 36 589 250,28

2 740 170,41 2 740 170,41

2 740 170,41 2 740 170,41
Благоустройство ул.Логинова от ул.Набережной до 
ул.Горького в части устройства дорожек, тротуаров и 
озеленения (в т.ч. разработка рабочей и сметной 
документации) 100 000,00 99 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 99 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 99 980,00

100 000,00 99 980,00
Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00
Декларирование безопасности и проведение 
экспертизы безопасности дамбы вдоль садоводческих 
обществ 78 880,00 78 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 13 528 071,68 13 345 811,49 182 260,19
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 10 231 709,77 10 049 449,58 182 260,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 000,00 105 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 000,00 105 000,00

105 000,00 105 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 126 709,77 10 049 449,58 77 260,19

10 126 709,77 10 049 449,58 77 260,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 77 260,19 77 260,19

10 049 449,58 10 049 449,58

3 296 361,91 3 296 361,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 296 361,91 3 296 361,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 296 361,91 3 296 361,91

3 296 361,91 3 296 361,91
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99 5 584 066,61

123 950,00 99 900,00 24 050,00

123 950,00 99 900,00 24 050,00

90 450,00 76 900,00 13 550,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0505 МГ00120310 244

000 0505 МГ00120315 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0505 МГ00120315 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0505 МГ00120315 830 0,00

000 0505 МГ00120315 831 0,00

000 0505 МГ00120340 000

000 0505 МГ00120340 200

000 0505 МГ00120340 240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90 450,00 76 900,00 13 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 450,00 76 900,00 13 550,00

90 450,00 76 900,00 13 550,00

10 500,00 10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 500,00 10 500,00

10 500,00 10 500,00
Расчет экономической целесообразности 
реконструкции или кап.ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 
соответствии с решением суда.

23 000,00 23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 000,00 23 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 000,00 23 000,00

23 000,00 23 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

57 409 901,20 51 849 884,59 5 560 016,61

33 581 194,70 29 298 917,44 4 282 277,26
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49

1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49

1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49
Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных 
помещений 1 152 679,81 620 488,84 532 190,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 152 679,81 620 488,84 532 190,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 152 679,81 620 488,84 532 190,97

1 152 679,81 620 488,84 532 190,97

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Оплата расходов за установленные приборы учёта 
энергоресурсов (доля собственника муниципальных 
жилых помещений). 847 475,81 847 475,81

847 475,81 847 475,81

847 475,81 847 475,81
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 847 475,81 847 475,81
Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений. 4 689 586,87 1 791 497,28 2 898 089,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59
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4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59

35 397,00 35 397,00

35 397,00 35 397,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 35 397,00 35 397,00

90 881,49 90 881,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90 881,49 90 881,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 881,49 90 881,49
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 89 021,49 89 021,49

1 860,00 1 860,00
«Расходы по объектам внешнего благоустройства 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа» 5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00

5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00

5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00
Ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, имевших статус 
общежитий, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в которых имеются муниципальные жилые 
помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств

566 594,38 566 594,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566 594,38 566 594,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

566 594,38 566 594,38

566 594,38 566 594,38
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15 1 277 739,35
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 21 098 923,50 19 821 184,15 1 277 739,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20 426 253,49 19 273 732,92 1 152 520,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 20 426 253,49 19 273 732,92 1 152 520,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 261 933,54 14 526 144,86 735 788,68
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 15 900,00 1 200,00 14 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 148 419,95 4 746 388,06 402 031,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 529 230,00 408 856,63 120 373,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

529 230,00 408 856,63 120 373,37

529 230,00 408 856,63 120 373,37

135 745,85 135 745,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 135 745,85 135 745,85
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Уплата иных платежей 000 0505 МЛ00126910 853 0,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75 4 845,41

7 694,16 2 848,75 4 845,41

7 694,16 2 848,75 4 845,41
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

130 683,00 130 683,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 130 683,00 130 683,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 130 683,00 130 683,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 100 372,90 100 372,90
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 30 310,10 30 310,10
Субвенция на организацию и осуществление 
государственного жилищного надзора. 2 599 100,00 2 599 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 599 100,00 2 599 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 599 100,00 2 599 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 022 457,91 2 022 457,91
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 116,67 1 116,67
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 575 525,42 575 525,42
Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы 6 335,40 6 335,40
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 6 335,40 6 335,40
Благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы. 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Сбор и обработка информации о состоянии 
окружающей среды 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96

2 898 786 082,25 2 809 605 170,89 89 180 911,36

1 239 004 029,04 1 174 835 301,18 64 168 727,86

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 000,00 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 236 052 872,04 1 171 884 144,18 64 168 727,86

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55 31 570 193,65
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48

262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 246 792 554,00 246 786 926,00 5 628,00

15 411 431,20 15 224 923,72 186 507,48
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (педагогический персонал). 582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63

582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (прочий персонал). 197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54

197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (учебные расходы). 7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00

7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области (софинан. 
гор.бюджет) 8 510 205,00 8 510 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 510 205,00 8 510 205,00

8 510 205,00 8 510 205,00

8 510 205,00 8 510 205,00
Субсидии на приобретениеПредоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований для решения 
отдельных вопросов местного значения в сфере 
дополнительного образования детей (фин.грамотн.) и 
замену оконных блоков и выполнение необходимых 
для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 
(софинан. гор.бюджет)

263 456,00 263 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

263 456,00 263 456,00

263 456,00 263 456,00

263 456,00 263 456,00

265 682,44 265 682,44
Строительство дошкольных образовательных 
учреждений 265 682,44 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 265 682,44 265 682,44

265 682,44 265 682,44
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 265 682,44 265 682,44
Региональный проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 177 417 143,40 144 818 609,19 32 598 534,21
Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3х лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования (федеральный бюджет, областной 
бюджет, городской бюджет софинансирование) 111 683 820,00 111 683 820,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 111 683 820,00 111 683 820,00

111 683 820,00 111 683 820,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 111 683 820,00 111 683 820,00
Строительство ДОУ в рамках реализации 
мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (софин 2 
уровня) 5 094 774,40 5 094 774,40
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 094 774,40 5 094 774,40

5 094 774,40 5 094 774,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 094 774,40 5 094 774,40
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3х лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования которые осуществляются из местных 
бюджетов (областной бюджет, городской бюджет 
софинансирование)

59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21

59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Проведение капитального ремонта, приобретение 
оборудования, и (или) оснащение с целью открытия 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования 947 369,00 947 369,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 794 949,00 1 794 949,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 794 949,00 1 794 949,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 794 949,00 1 794 949,00

1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00

8 291,00 8 291,00
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 1 143 208,00 1 143 208,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, реабилитационных 
и абилитационных услуг (софинан.гор.бюджет)

1 143 208,00 1 143 208,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 353 148,54 1 385 279 306,27 23 073 842,27

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00

54

1 2 3 4 5

Содержание объектов незавершенного строительства
000 0702 ИИ00510490 000 0,00

000 0702 ИИ00510490 200 0,00

000 0702 ИИ00510490 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 ИИ00510490 244 0,00

000 0702 М000000000 000

000 0702 М000200000 000

000 0702 М000210205 000

000 0702 М000210205 600
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М000210205 620

000 0702 М000210205 621
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М000210205 622

000 0702 М000220801 000

000 0702 М000220801 600
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М000220801 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М000220801 622

000 0702 М000220802 000

000 0702 М000220802 600
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М000220802 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М000220802 622

000 0702 М000253030 000 0,00

000 0702 М000253030 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М000253030 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М000253030 622 0,00

000 0702 М000270361 000 65,58

000 0702 М000270361 600 65,58
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М000270361 620 65,58

000 0702 М000270361 621 65,58

141 234,00 141 234,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 141 234,00 141 234,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 406 689 676,54 1 383 615 834,27 23 073 842,27
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27 23 062 478,78
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21

151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 134 761 809,92 134 753 707,00 8 102,92

16 840 222,00 16 816 659,71 23 562,29
На организацию питания детей из малоимущих 
семей, детей из многодетных семей и детей, 
находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, и учащихся 1-х 
классов 13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00
На питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 198 660,70 29 198 660,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 198 660,70 29 198 660,70

29 198 660,70 29 198 660,70

29 198 660,70 29 198 660,70
Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (педагогический персонал). 821 859 800,00 821 859 734,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

821 859 800,00 821 859 734,42

821 859 800,00 821 859 734,42
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 821 859 800,00 821 859 734,42
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Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (прочий персонал). 225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64

225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (учебные расходы). 28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00

28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28 693 202,00 28 693 202,00

250 098,00 241 458,00 8 640,00
Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей, детей из многодетных семей и 
детей, находящихся на учете у фтизиатра, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
и учащихся 1-х классов 21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (педагогический 
персонал). 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (прочий персонал).

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (учебные расходы).

228 400,00 204 749,00 23 651,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

228 400,00 204 749,00 23 651,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

228 400,00 204 749,00 23 651,00
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000 0702 М0002S1170 000
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Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М0002S1170 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М0002S1170 622
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Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М0002S1700 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М0002S1700 622 0,00

000 0702 М0002S1850 000 0,00
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Субсидии автономным учреждениям 000 0702 М0002S1850 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 М0002S1850 622 0,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 228 400,00 204 749,00 23 651,00
Мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях Волгоградской области

65 777 694,08 65 777 694,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

65 777 694,08 65 777 694,00

65 777 694,08 65 777 694,00

65 777 694,08 65 777 694,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области (софинан. 
гор.бюджет) 7 591 836,00 7 591 836,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 591 836,00 7 591 836,00

7 591 836,00 7 591 836,00

7 591 836,00 7 591 836,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей (фин.грамотн.) 1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12
Субсидии на проведение мероприятий по реализации 
проекта Волгоградской области "Повышение 
финансовой грамотности населения Волгоградской 
области" 101 010,11 101 010,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

101 010,11 101 010,11

101 010,11 101 010,11

101 010,11 101 010,11
Субсидии на замену кровли и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 26 315 790,00 26 315 790,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 315 790,00 26 315 790,00

26 315 790,00 26 315 790,00

26 315 790,00 26 315 790,00

11 363,49 11 363,49

11 363,49 11 363,49
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 363,49 11 363,49

11 363,49 11 363,49
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 363,49 11 363,49
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 522 238,00 1 522 238,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 522 238,00 1 522 238,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 522 238,00 1 522 238,00

1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

150 666 099,02 150 657 344,64 8 754,38
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

40 414 515,47 40 405 761,09 8 754,38

40 414 515,47 40 405 761,09 8 754,38
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 33 123 511,94 33 123 421,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 123 511,94 33 123 421,07

33 123 511,94 33 123 421,07
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00

3 296 579,94 3 296 579,07
Оплата по договорам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 460,00 11 460,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 11 460,00 11 460,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 460,00 11 460,00

11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 460,00 11 460,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 096 915,55 109 096 915,55
Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 102 899 771,33 102 899 771,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

102 899 771,33 102 899 771,33

102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МК00110205 612 0,00

000 0703 МК0A100000 000 0,00

000 0703 МК0A155191 000 0,00

000 0703 МК0A155191 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 МК0A155191 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МК0A155191 612 0,00

000 0703 МЯ00000000 000 0,00

000 0703 МЯ00100000 000 0,00

000 0703 МЯ001L0271 000 0,00

000 0703 МЯ001L0271 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 МЯ001L0271 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МЯ001L0271 612 0,00
Среднее профессиональное образование 000 0704 0000000000 000 0,00

000 0704 М000000000 000 0,00

000 0704 М000400000 000 0,00

000 0704 М000410205 000 0,00

000 0704 М000410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0704 М000410205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0704 М000410205 612 0,00
Высшее образование 000 0706 0000000000 000 0,00

000 0706 М000000000 000 0,00

000 0706 М000400000 000 0,00

000 0706 М000410205 000 0,00

000 0706 М000410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0706 М000410205 610 0,00

000 0706 М000410205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0706 М000410205 612 0,00

4 247 012,33 4 247 012,33
Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22
Государственная поддержка отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) 6 197 144,22 6 197 144,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 1 143 208,00 1 143 208,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, реабилитационных 
и абилитационных услуг (софинан.гор.бюджет)

1 143 208,00 1 143 208,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

12 524 883,77 12 524 883,77
Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 12 524 883,77 12 524 883,77
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 12 524 883,77 12 524 883,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

19 662 116,23 19 662 116,23
Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 19 662 116,23 19 662 116,23
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 19 662 116,23 19 662 116,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 662 116,23 19 662 116,23

19 662 116,23 19 662 116,23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00

2 721 480,23 2 721 480,23
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Молодежная политика 000 0707 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0707 ИИ00000000 000 0,00

000 0707 ИИ00300000 000 0,00

000 0707 ИИ00310205 000 0,00

000 0707 ИИ00310205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 ИИ00310205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 ИИ00310205 612 0,00
Прочие расходы 000 0707 ИИ00500000 000 0,00

000 0707 ИИ00571160 000 0,00

000 0707 ИИ00571160 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 ИИ00571160 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 ИИ00571160 622 0,00

000 0707 М000000000 000

000 0707 М000700000 000

000 0707 М0007S0390 000

000 0707 М0007S0390 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 М0007S0390 610 0,00

000 0707 М0007S0390 611 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 М0007S0390 620

000 0707 М0007S0390 621

000 0707 ММ00000000 000 0,00

000 0707 ММ00100000 000 0,00

000 0707 ММ00110205 000 0,00

000 0707 ММ00110205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 ММ00110205 620 0,00

000 0707 ММ00110205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 ММ00110205 622 0,00

000 0707 МЭ00000000 000 0,00

000 0707 МЭ00100000 000 0,00

32 852 072,93 32 061 525,43 790 547,50

1 219 432,53 1 219 432,53
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 379 432,53 379 432,53
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 379 432,53 379 432,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53

840 000,00 840 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований 840 000,00 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

922 191,25 131 643,75 790 547,50
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период

922 191,25 131 643,75 790 547,50
Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного пребывания 
(софин. 2 уров.) 922 191,25 131 643,75 790 547,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

922 191,25 131 643,75 790 547,50

80 325,00 80 325,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 80 325,00 80 325,00

841 866,25 131 643,75 710 222,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 841 866,25 131 643,75 710 222,50
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы 30 700 449,15 30 700 449,15
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы 30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 30 700 449,15 30 700 449,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 700 449,15 30 700 449,15

30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29 100 670,06 29 100 670,06

1 599 779,09 1 599 779,09
Муниципальная программа «Профилактика 
наркомании и противодействие незаконному 
распространению наркотиков в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 10 000,00 10 000,00
Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00
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000 0707 МЭ00126620 000 0,00

000 0707 МЭ00126620 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 МЭ00126620 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 МЭ00126620 622 0,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000

000 0709 М000000000 000
Функционирование аппарата управления образования

000 0709 М000500000 000

000 0709 М000510020 000

000 0709 М000510020 100

000 0709 М000510020 120

000 0709 М000510020 121 400,95

000 0709 М000510020 122 600,00

000 0709 М000510020 129

000 0709 М000510020 200

000 0709 М000510020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 М000510020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 М000510020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 М000510020 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 М000510020 852

000 0709 М00055549F 000 0,00

000 0709 М00055549F 100 0,00

000 0709 М00055549F 120 0,00

000 0709 М00055549F 121 0,00

000 0709 М00055549F 129 0,00

000 0709 М000600000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0709 М000610210 000

Осуществление межведомственного сотрудничества 
по профилактике наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни. 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

35 723 732,72 34 584 693,37 1 139 039,35
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

35 723 732,72 34 584 693,37 1 139 039,35

10 994 142,00 10 926 090,74 68 051,26
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 10 882 128,00 10 814 076,74 68 051,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 755 614,00 10 693 744,87 61 869,13
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 755 614,00 10 693 744,87 61 869,13
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 243 482,00 8 243 081,05
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 600,00 22 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 489 532,00 2 450 063,82 39 468,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 514,00 118 331,87 3 182,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121 514,00 118 331,87 3 182,13

121 514,00 118 331,87 3 182,13

5 000,00 2 000,00 3 000,00

5 000,00 2 000,00 3 000,00

5 000,00 2 000,00 3 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

112 014,00 112 014,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 112 014,00 112 014,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 112 014,00 112 014,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 457,00 86 457,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 25 557,00 25 557,00
Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63 1 070 988,09

24 729 590,72 23 658 602,63 1 070 988,09
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000 0709 М000610210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0709 М000610210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 М000610210 111

000 0709 М000610210 112 600,00 0,00 600,00

000 0709 М000610210 119

000 0709 М000610210 200

000 0709 М000610210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 М000610210 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 М000610210 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 М000610210 850

000 0709 М000610210 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 М000610210 852
Уплата иных платежей 000 0709 М000610210 853 81,56 81,56 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000
Культура 000 0801 0000000000 000 0,00

000 0801 МК00000000 000 0,00

000 0801 МК00200000 000 0,00

000 0801 МК00210205 000 0,00

000 0801 МК00210205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00210205 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00210205 622 0,00

000 0801 МК00300000 000 0,00

000 0801 МК00310205 000 0,00

000 0801 МК00310205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00310205 610 0,00

000 0801 МК00310205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00310205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00310205 620 0,00

000 0801 МК00310205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00310205 622 0,00

000 0801 МК00400000 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 19 644 999,00 19 625 693,99 19 305,01

19 644 999,00 19 625 693,99 19 305,01

15 104 843,00 15 097 455,56 7 387,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

4 539 556,00 4 528 238,43 11 317,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08

4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08

488 379,56 485 420,56 2 959,00

488 379,56 485 420,56 2 959,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00 2 958,00

227 266 592,68 227 216 762,51 49 830,17

186 998 965,69 186 998 965,69
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

186 998 965,69 186 998 965,69
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 141 267,00 141 267,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00
Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 26 876 600,25 26 876 600,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 876 600,25 26 876 600,25

16 730 835,00 16 730 835,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00

509 609,00 509 609,00

10 145 765,25 10 145 765,25
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00

308 535,25 308 535,25
Организация досуга граждан на базе парков культуры 
и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76
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000 0801 МК00410205 000 0,00

000 0801 МК00410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00410205 610 0,00

000 0801 МК00410205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00410205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00410205 620 0,00

000 0801 МК00410205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00410205 622 0,00

000 0801 МК00500000 000 0,00

000 0801 МК00510205 000 0,00

000 0801 МК00510205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00510205 620 0,00

000 0801 МК00510205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00510205 622 0,00

000 0801 МК00600000 000 0,00

000 0801 МК00610205 000 0,00

000 0801 МК00610205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00610205 620 0,00

000 0801 МК00610205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00610205 622 0,00

000 0801 МК00700000 000 0,00

000 0801 МК00710205 000 0,00

000 0801 МК00710205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00710205 610 0,00

000 0801 МК00710205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00710205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00710205 620 0,00

000 0801 МК00710205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00710205 622 0,00

000 0801 МК01000000 000 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 69 808 016,76 69 808 016,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 808 016,76 69 808 016,76

8 700 850,00 8 700 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00

1 651 428,00 1 651 428,00

61 107 166,76 61 107 166,76
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00

33 393 332,76 33 393 332,76
Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 10 215 105,00 10 215 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 215 105,00 10 215 105,00

10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00

589 000,00 589 000,00
Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 28 781 641,00 28 781 641,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 781 641,00 28 781 641,00

28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00

228 000,00 228 000,00
Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 46 042 545,17 46 042 545,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 042 545,17 46 042 545,17

9 233 304,00 9 233 304,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00

171 385,00 171 385,00

36 809 241,17 36 809 241,17
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18

972 666,99 972 666,99
Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19
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000 0801 МК01010205 000 0,00

000 0801 МК01010205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК01010205 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК01010205 622 0,00

000 0801 МК01100000 000 0,00

000 0801 МК011L5170 000 0,00

000 0801 МК011L5170 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК011L5170 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК011L5170 622 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

000 0804 МК00000000 000

000 0804 МК00200000 000 0,00

000 0804 МК00225501 000 0,00

000 0804 МК00225501 200 0,00

000 0804 МК00225501 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК00225501 244 0,00
Функционирование аппарата управления культуры.

000 0804 МК00900000 000

000 0804 МК00910020 000

000 0804 МК00910020 100

000 0804 МК00910020 120

000 0804 МК00910020 121

000 0804 МК00910020 129

000 0804 МК00910020 200 0,00

000 0804 МК00910020 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК00910020 244 0,00

000 0804 МК0095549F 000 0,00

000 0804 МК0095549F 100 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 029 314,19 1 029 314,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 104 476,32
Субсидия на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 
(софинансирование фед.и гор.бюджет) 4 104 476,32 4 104 476,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32

40 267 626,99 40 217 796,82 49 830,17
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

40 267 626,99 40 217 796,82 49 830,17
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00
Расходы на проведение мероприятий в области 
культуры 78 840,00 78 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 840,00 78 840,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00

8 978 041,43 8 932 364,08 45 677,35
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 8 909 588,43 8 863 911,08 45 677,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 676 471,03 8 630 793,68 45 677,35
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8 676 471,03 8 630 793,68 45 677,35
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 555 888,62 6 537 683,54 18 205,08
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 120 582,41 2 093 110,14 27 472,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 233 117,40 233 117,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 117,40 233 117,40

233 117,40 233 117,40
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 68 453,00 68 453,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 68 453,00 68 453,00
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000 0804 МК0095549F 120 0,00

000 0804 МК0095549F 121 0,00

000 0804 МК0095549F 129 0,00

000 0804 МК01300000 000

000 0804 МК01310205 000 0,00

000 0804 МК01310205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0804 МК01310205 620 0,00

000 0804 МК01310205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0804 МК01310205 622 0,00
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0804 МК01310210 000

000 0804 МК01310210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0804 МК01310210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0804 МК01310210 111 0,00

000 0804 МК01310210 119

000 0804 МК01310210 200 0,00

000 0804 МК01310210 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК01310210 244 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0804 МК01310210 300 0,00

000 0804 МК01310210 320 0,00

000 0804 МК01310210 321 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 0000000000 000 0,00
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000000 000 0,00
Непрограммные мероприятия 000 0901 ИИ00000000 000 0,00
Прочие расходы 000 0901 ИИ00500000 000 0,00
Содержание объектов незавершенного строительства

000 0901 ИИ00510490 000 0,00

000 0901 ИИ00510490 200 0,00

000 0901 ИИ00510490 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0901 ИИ00510490 244 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 0,00
Непрограммные мероприятия 000 1001 ИИ00000000 000 0,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 000 1001 ИИ00200000 000 0,00

000 1001 ИИ00210105 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 68 453,00 68 453,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 52 575,28 52 575,28
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 15 877,72 15 877,72
Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий учреждений, 
подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74 4 152,82
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 9 507 887,00 9 507 887,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 507 887,00 9 507 887,00

9 507 887,00 9 507 887,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00

22 600,00 22 600,00

21 702 858,56 21 698 705,74 4 152,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 18 364 280,16 18 360 127,34 4 152,82

18 364 280,16 18 360 127,34 4 152,82

13 760 031,06 13 760 031,06
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

4 604 249,10 4 600 096,28 4 152,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 302 184,77 3 302 184,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 302 184,77 3 302 184,77

3 302 184,77 3 302 184,77

36 393,63 36 393,63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 36 393,63 36 393,63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 36 393,63 36 393,63

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 489,00 40 489,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

249 075 055,07 235 286 425,77 13 788 629,30

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих. 9 036 733,57 9 036 733,57
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 ИИ00210105 300 0,00

000 1001 ИИ00210105 310 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 ИИ00210105 312 0,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1003 ИИ00000000 000
Расходы, связанные с социальными выплатами 000 1003 ИИ00200000 000
Пособия ВИЧ-инфицированным детям. 000 1003 ИИ00210110 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210110 300 0,00

000 1003 ИИ00210110 310 0,00

000 1003 ИИ00210110 313 0,00

000 1003 ИИ00210120 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210120 300

000 1003 ИИ00210120 320

000 1003 ИИ00210120 323

000 1003 ИИ00210125 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210125 300

000 1003 ИИ00210125 310

000 1003 ИИ00210125 313

000 1003 ИИ00210125 320 108,00 0,00 108,00

000 1003 ИИ00210125 323 108,00 0,00 108,00

000 1003 ИИ00270530 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00270530 300

000 1003 ИИ00270530 320

000 1003 ИИ00270530 321

000 1003 ИИ00270530 323 98,53

000 1003 МЯ00000000 000 0,00

000 1003 МЯ00100000 000 0,00
Адаптация объектов жилого фонда. 000 1003 МЯ00126655 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 МЯ00126655 300 0,00

000 1003 МЯ00126655 320 0,00

9 036 733,57 9 036 733,57
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

77 272 122,00 77 186 124,51 85 997,49

77 247 122,00 77 161 124,51 85 997,49

77 247 122,00 77 161 124,51 85 997,49

72 000,00 72 000,00

72 000,00 72 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 72 000,00 72 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

72 000,00 72 000,00
Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), 
постоянно проживающих на территории о. Зеленый 
городского округа - город Волжский в соответствии с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 129-ВГД

388 755,00 341 850,00 46 905,00

388 755,00 341 850,00 46 905,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 388 755,00 341 850,00 46 905,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 388 755,00 341 850,00 46 905,00
Ежемесячное пособие родителям и семьям 
в/служащих, погибших в армии в мирное время.

132 108,00 106 500,00 25 608,00

132 108,00 106 500,00 25 608,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 132 000,00 106 500,00 25 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

132 000,00 106 500,00 25 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

Субвенции на предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 12 
декабря 2005г. №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

76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49

76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43 13 385,96
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 776 890,61 776 792,08
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 25 000,00 25 000,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 25 000,00 25 000,00
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000 1003 МЯ00126655 323 0,00
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1004 ИИ00000000 000
Расходы, связанные с социальными выплатами 000 1004 ИИ00200000 000

000 1004 ИИ00270340 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 ИИ00270340 300

000 1004 ИИ00270340 310

000 1004 ИИ00270340 313

000 1004 ИИ00270400 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 ИИ00270400 300

000 1004 ИИ00270400 320

000 1004 ИИ00270400 321

000 1004 ИИ00270410 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 ИИ00270410 300

000 1004 ИИ00270410 320

000 1004 ИИ00270410 323

000 1004 МС00000000 000

000 1004 МС00100000 000

000 1004 МС00125800 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 МС00125800 300 0,00

000 1004 МС00125800 320 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1004 МС00125800 322 0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

158 083 958,50 144 381 327,62 13 702 630,88

137 174 423,00 124 165 687,35 13 008 735,65

137 174 423,00 124 165 687,35 13 008 735,65
Субвенции на ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О 
наделении ОМСУ государственными полномочиями 
по компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования".

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. N 1144-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер социальной поддержки" на 
выплату пособий по опеке и попечительству.

83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72

83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. N 1144-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер социальной поддержки" на 
вознаграждение за труд, причитающееся приемным 
родителям (патронатному воспитателю), и 
предоставление им мер социальной поддержки.

48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92

48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы 20 909 535,50 20 215 640,27 693 895,23
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 20 909 535,50 20 215 640,27 693 895,23
Предоставление социальных выплат в рамках 
реализации МП "Обеспечение жильем молодых 
семей" (гор.бюд. без софинан.) 350 000,00 350 000,00

350 000,00 350 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 350 000,00 350 000,00

350 000,00 350 000,00
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000 1004 МС001L4970 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 МС001L4970 300

000 1004 МС001L4970 320
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1004 МС001L4970 322
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 0,93
Непрограммные мероприятия 000 1006 ИИ00000000 000 0,93

000 1006 ИИ00100000 000 0,93

000 1006 ИИ00170530 000 0,93

000 1006 ИИ00170530 100 0,00

000 1006 ИИ00170530 120 0,00

000 1006 ИИ00170530 121 0,00

000 1006 ИИ00170530 129 0,00

000 1006 ИИ00170530 200 0,93

000 1006 ИИ00170530 240 0,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 ИИ00170530 244 0,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 ИИ00170530 300 0,00

000 1006 ИИ00170530 320 0,00

000 1006 ИИ00170530 321 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000
Физическая культура 000 1101 0000000000 000

000 1101 МИ00000000 000 0,00

000 1101 МИ00100000 000 0,00

000 1101 МИ00110205 000 0,00

000 1101 МИ00110205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1101 МИ00110205 620 0,00

Предоставление социальных выплат в рамках 
реализации ПП "Молодой семье - доступное жилье" 
ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей ВО"

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

4 682 241,00 4 682 240,07

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Субвенции на предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 12 
декабря 2005г. №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

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 557 419,42 4 557 419,42
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4 557 419,42 4 557 419,42
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 038 544,24 1 038 544,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64 819,12 64 818,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

64 819,12 64 818,19

64 819,12 64 818,19

60 002,46 60 002,46
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 60 002,46 60 002,46
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 60 002,46 60 002,46

138 260 573,93 136 909 689,39 1 350 884,54

123 317 026,09 122 055 426,56 1 261 599,53
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

496 468,00 496 468,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 496 468,00 496 468,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 496 468,00 496 468,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

496 468,00 496 468,00

496 468,00 496 468,00
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000 1101 МФ00000000 000

000 1101 МФ00100000 000

000 1101 МФ00110205 000
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Субсидии автономным учреждениям 000 1101 МФ00110205 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 МФ00110205 622

000 1101 МФ00126300 000

000 1101 МФ00126300 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1101 МФ00126300 110 0,00

000 1101 МФ00126300 113 0,00

000 1101 МФ00126300 200

000 1101 МФ00126300 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 МФ00126300 244

000 1101 МФ00200000 000

000 1101 МФ00210205 000

000 1101 МФ00210205 600
Субсидии автономным учреждениям 000 1101 МФ00210205 620

000 1101 МФ00210205 621
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 МФ00210205 622
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 0,43
Непрограммные мероприятия 000 1102 ИИ00000000 000 0,43
Прочие расходы 000 1102 ИИ00500000 000 0,43

000 1102 ИИ00510470 000 0,01

000 1102 ИИ00510470 600 0,01
Субсидии автономным учреждениям 000 1102 ИИ00510470 620 0,01

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 496 468,00 496 468,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 122 820 558,09 121 558 958,56 1 261 599,53
Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54 203 880,46
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 882 056,00 751 771,54 130 284,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

882 056,00 751 771,54 130 284,46

882 056,00 751 771,54 130 284,46

882 056,00 751 771,54 130 284,46
Расходы на проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта 619 596,00 546 000,00 73 596,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 259 600,00 259 600,00

259 600,00 259 600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 259 600,00 259 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 359 996,00 286 400,00 73 596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

359 996,00 286 400,00 73 596,00

359 996,00 286 400,00 73 596,00
Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения, 
в том числе в учреждениях дополнительного 
образования. 121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07

121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05 1 056 708,67

6 598 230,37 6 597 219,97 1 010,40

8 011 798,26 8 011 797,83

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53
Реализация проектов местных инициатив, которые 
признаны победителями Волгоградского областного 
конкурса проектов местных инициатив, проводимого 
в соответствии с приказом комитета финансов 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 141 
(средства бюджета городского округа) 61 202,54 61 202,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61 202,54 61 202,53

61 202,54 61 202,53
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1102 ИИ00510470 622 0,01
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000 1105 0000000000 000
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000 1105 МФ00310020 100

000 1105 МФ00310020 120

000 1105 МФ00310020 121

000 1105 МФ00310020 122

000 1105 МФ00310020 129

000 1105 МФ00310020 200

000 1105 МФ00310020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 МФ00310020 244

61 202,54 61 202,53
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию проектов местных инициатив населения 
(софин. обл, город, население) 1 691 707,42 1 691 707,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 691 707,42 1 691 707,00

1 691 707,42 1 691 707,00

1 691 707,42 1 691 707,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 6 258 888,30 6 258 888,30
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Строительство бассейна по адресу: Волгоградская 
область, г.Волжский, ул.Дружбы, 48 (в том числе 
разработка ПСД) 2 502 500,00 2 502 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 502 500,00 2 502 500,00

2 502 500,00 2 502 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 502 500,00 2 502 500,00
Строительство многофункционального спортивного 
комплекса по адресу: г.Волжский, Волгоградской 
области, ул.Набережная, 2а, в том числе разработка 
ПСД 3 756 388,30 3 756 388,30
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 3 756 388,30 3 756 388,30

3 756 388,30 3 756 388,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 756 388,30 3 756 388,30
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 6 344 964,58 6 255 680,88 89 283,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 123 790,00 6 039 788,24 84 001,76
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 123 790,00 6 039 788,24 84 001,76
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 658 668,18 4 649 250,87 9 417,31
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 39 591,78 22 698,00 16 893,78
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 425 530,04 1 367 839,37 57 690,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158 545,22 154 197,63 4 347,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

158 545,22 154 197,63 4 347,59

158 545,22 154 197,63 4 347,59
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1105 МФ00310020 300 0,00

000 1105 МФ00310020 320 0,00

000 1105 МФ00310020 321 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 МФ00310020 800 65,65 934,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 МФ00310020 850 65,65 934,35
Уплата иных платежей 000 1105 МФ00310020 853 65,65 934,35

000 1105 МФ00326371 000 0,88

000 1105 МФ00326371 200 0,88

000 1105 МФ00326371 240 0,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 МФ00326371 244 0,88
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 МФ00326371 800 0,00

000 1105 МФ00326371 810 0,00

000 1105 МФ00326371 811 0,00

000 1105 МФ0035549F 000 0,00

000 1105 МФ0035549F 100 0,00

000 1105 МФ0035549F 120 0,00

000 1105 МФ0035549F 121 0,00

000 1105 МФ0035549F 129 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000
Телевидение и радиовещание 000 1201 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1201 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 1201 ИИ00500000 000
Средства массовой информации. 000 1201 ИИ00510415 000

000 1201 ИИ00510415 200

000 1201 ИИ00510415 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1201 ИИ00510415 244
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1202 ИИ00000000 000

000 1202 ИИ00300000 000

000 1202 ИИ00310205 000

000 1202 ИИ00310205 600
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ00310205 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1202 ИИ00310205 622

000 1202 ИИ00310240 000

61 629,36 61 629,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 61 629,36 61 629,36
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 61 629,36 61 629,36

1 000,00

1 000,00

1 000,00
Расходы, связанные с ликвидацией МУП " 
Центральный стадион 549 447,00 549 446,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 447,00 78 446,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 447,00 78 446,12

78 447,00 78 446,12

471 000,00 471 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 471 000,00 471 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 471 000,00 471 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

37 338,00 37 338,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 37 338,00 37 338,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 37 338,00 37 338,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 28 677,43 28 677,43
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 8 660,57 8 660,57

12 071 064,68 11 062 295,46 1 008 769,22

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

8 147 840,48 7 345 715,71 802 124,77

8 147 840,48 7 345 715,71 802 124,77
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88 802 101,12
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

Опубликование муниципальных правовых актов в 
газете «Волжский муниципальный Вестник

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
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000 1202 ИИ00310240 600
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ00310240 620

000 1202 ИИ00310240 621

000 1202 ИИ003S0840 000 0,00

000 1202 ИИ003S0840 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ003S0840 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1202 ИИ003S0840 622 0,00
Прочие расходы 000 1202 ИИ00500000 000 23,65
Средства массовой информации. 000 1202 ИИ00510415 000 0,12

000 1202 ИИ00510415 200 0,12

000 1202 ИИ00510415 240 0,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 ИИ00510415 244 0,12

 000 1202 ИИ00510416 000 23,53

000 1202 ИИ00510416 200 23,53

000 1202 ИИ00510416 240 23,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 ИИ00510416 244 23,53

000 1204 0000000000 000

000 1204 Д800000000 000

000 1204 Д800100000 000
Публикация в СМИ. 000 1204 Д800120210 000

000 1204 Д800120210 200

000 1204 Д800120210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1204 Д800120210 244

000 1300 0000000000 000

000 1301 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1301 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 1301 ИИ00500000 000

000 1301 ИИ00510485 000

000 1301 ИИ00510485 700
Обслуживание муниципального долга 000 1301 ИИ00510485 730
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X X

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
На софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения 
жителей муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной 
информации 92 588,00 92 588,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

92 588,00 92 588,00

92 588,00 92 588,00

92 588,00 92 588,00

1 725 551,48 1 725 527,83

1 325 551,48 1 325 551,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 325 551,48 1 325 551,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 325 551,48 1 325 551,36

1 325 551,48 1 325 551,36
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации. 400 000,00 399 976,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 399 976,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00 7 636,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

28 856,00 21 220,00 7 636,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 28 856,00 21 220,00 7 636,00

28 856,00 21 220,00 7 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28 856,00 21 220,00 7 636,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 856,00 21 220,00 7 636,00

28 856,00 21 220,00 7 636,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Расходы по оплате обязательств по обслуживанию 
муниципального долга (кредитов кредитных 
организаций, бюджетных кредитов) 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

-150 000 000,00 58 472 647,63
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

X
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета
X

из них:

000 01020000000000000

000 01020000000000700

000 01020000040000710

000 01020000000000800

000 01020000040000810

000 01030000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000700 0,00

000 01030100040000710 0,00

000 01030100000000800 0,00

000 01030100040000810 0,00

000 01060000000000000 0,00 0,00

000 01061000000000000 0,00 0,00

000 01061002000000500 0,00 0,00

000 01061002040000550 0,00 0,00

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 150 000 000,00 -58 472 647,63 208 472 647,63

150 000 000,00 -60 000 000,00 210 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 150 000 000,00 60 000 000,00 90 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 223 500 000,00 345 000 000,00
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 223 500 000,00 345 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -223 500 000,00 -345 000 000,00
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов -120 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов -120 000 000,00
Увеличение финансовых активов в 
государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

-120 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

-120 000 000,00
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источники внешнего финансирования бюджета X 0,00 0,00 0,00
из них:

 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 0,00 0,00

000 01050000000000000 0,00 0,00
увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 0,00 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 0,00 X

000 01050201000000510 0,00 X

000 01050201040000510 0,00 X
уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 0,00 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 0,00 X

000 01050201000000610 0,00 X

000 01050201040000610 0,00 X

000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01060000000000500 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

000 01060000000000600 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

1 527 352,37
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1 527 352,37

-10 351 282 906,77

-10 351 282 906,77
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -10 351 282 906,77
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -10 351 282 906,77

10 352 810 259,14

10 352 810 259,14
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 10 352 810 259,14
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 10 352 810 259,14

И.Н. Воронин1

Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"
от _________________ № _____________

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

X Доходы бюджета - всего 101%
в том числе:

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106%

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109%

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109%

000 10102010010000110 110%

000 10102020010000110 89%

000 10102030010000110 79%

000 10102040010000110 75%

000 10102050010000110 0,00 94,75

000 10300000000000000 89%

000 10302000010000110 89%

000 10302230010000110 90%

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год                                   
 по кодам классификации доходов бюджетов

Код дохода по бюджетной 
классификации

6 255 396 001,60 6 310 476 911,41

2 200 450 300,00 2 323 364 388,10

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 268 344 823,86 1 400 865 445,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 917 011,00 7 967 854,19
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 10 492 242,69
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25 312 686,00 19 090 987,42
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 20 523 148,48
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

22 982 400,00 20 523 148,48
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 10 531 300,00 9 466 050,93
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1 2 3 4 5

000 10302231010000110 90%

000 10302240010000110 125%

000 10302241010000110 125%

000 10302250010000110 93%

000 10302251010000110 93%

000 10302260010000110 128%

000 10302261010000110 128%

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 81%

000 10501000000000110 92%

000 10501010010000110 93%

000 10501011010000110 93%

000 10501020010000110 89%

000 10501021010000110 89%

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

10 531 300,00 9 466 050,93
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

54 300,00 67 708,03
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

54 300,00 67 708,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 755 800,00 12 734 498,07
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 13 755 800,00 12 734 498,07
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-1 359 000,00 -1 745 108,55
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 359 000,00 -1 745 108,55

177 355 000,00 142 981 411,19
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 34 455 932,64
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 10 966 060,00 9 754 926,99
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 966 060,00 9 754 926,99
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000 10302231010000110 90%

000 10302240010000110 125%

000 10302241010000110 125%

000 10302250010000110 93%

000 10302251010000110 93%

000 10302260010000110 128%

000 10302261010000110 128%

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 81%

000 10501000000000110 92%

000 10501010010000110 93%

000 10501011010000110 93%

000 10501020010000110 89%

000 10501021010000110 89%

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

10 531 300,00 9 466 050,93
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

54 300,00 67 708,03
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

54 300,00 67 708,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 755 800,00 12 734 498,07
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 13 755 800,00 12 734 498,07
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-1 359 000,00 -1 745 108,55
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 359 000,00 -1 745 108,55

177 355 000,00 142 981 411,19
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 34 455 932,64
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 10 966 060,00 9 754 926,99
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 966 060,00 9 754 926,99
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000 10501050010000110 0,00 #ДЕЛ/0!

000 10502000020000110 80%

000 10502010020000110 80%

000 10502020020000110 0,00

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 79%

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 79%

000 10504000020000110 50%

000 10504010020000110 50%

000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96%

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 86%

000 10601020040000110 86%

000 10606000000000110 Земельный налог 99%

000 10606030000000110 Земельный налог с организаций 98%

000 10606032040000110 98%

000 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 107%

000 10606042040000110 107%

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 108%

000 10803000010000110 108%

000 10803010010000110 108%

000 10807000010000110 86%

000 10807150010000110 81%

000 10807170010000110 91%

000 10807173010000110 91%

000 10900000000000000 0,14 3,67 2621%

000 10901000000000110 0,14 3,67 2621%

000 10901020040000110 0,14 3,67 2621%

000 11100000000000000 102%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 191,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 277 043,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 212 605,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 64 438,46

8 000 000,00 6 355 962,27

8 000 000,00 6 355 962,27
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 11 800 000,00 5 892 472,81
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 11 800 000,00 5 892 472,81

329 699 700,00 316 249 751,64

86 299 700,00 74 580 151,37
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 86 299 700,00 74 580 151,37

243 400 000,00 241 669 600,27

200 003 000,00 195 437 405,66
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 195 437 405,66

43 397 000,00 46 232 194,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 43 397 000,00 46 232 194,61

35 253 200,00 38 005 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 217 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 130 000,00 105 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 123 200,00 112 000,00
Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

123 200,00 112 000,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМНалог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 228 729 596,00 233 298 546,08
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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 1 266 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 1 266 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

199 960 226,00 192 191 515,73
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 164 510 642,00 152 323 875,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 164 510 642,00 152 323 875,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

15 299 748,00 17 889 905,80
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

15 299 748,00 17 889 905,80
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

317 670,00 206 186,18
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

317 670,00 206 186,18
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов
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Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 9 788 300,00 21 288 198,94
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 781 536,57
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

14 070,00 16 948,69
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

14 740 000,00 21 215 789,16

14 730 000,00 21 204 013,91

10 000,00 11 775,25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 23 223 221,07

3 430 840,00 4 657 541,32
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 297 400,00 6 407,11
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

297 400,00 6 407,11

3 133 440,00 4 651 134,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 3 133 440,00 4 651 134,21

5 892 035,00 18 565 679,75

5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 18 565 679,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 415 954,00 52 222 976,09
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 23 374 300,00 19 746 742,35
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 374 300,00 19 702 949,85

6

1 2 3 4 5

000 11402043040000410 84%

000 11402040040000440 0,00

000 11402042040000440 0,00

000 11406000000000430 231%

000 11406010000000430 237%

000 11406012040000430 237%

000 11406020000000430 154%

000 11406024040000430 154%

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 146%

000 11601000010000140 218%

000 11601050010000140 253%

000 11601053010000140 253%

000 11601060010000140 306%

000 11601063010000140 306%

000 11601070010000140 717%

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 374 300,00 19 702 949,85
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

43 792,50
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

43 792,50
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 14 041 654,00 32 476 233,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10

15 349 500,00 22 370 188,46
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 3 011 367,33
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан 23 200,00 58 614,11
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 23 200,00 58 614,11
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 21 000,00 150 561,99
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Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 21 000,00 85 561,99
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации 3 000,00 34 500,00
Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3 000,00 34 500,00

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 24 600,00 196 026,77
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Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9 600,00 126 026,77
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

5 000,00 30 000,00

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

10 000,00 40 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти 31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления 993 309,10 979 840,09
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

191 309,10 527 528,41
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

802 000,00 452 311,68
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность 150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

150 000,00 912 087,78
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Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 6 599 874,73
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 7 633 900,00 6 599 874,73
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

1 435 690,90 1 836 913,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

80 000,00 1 115 563,26
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 80 000,00 1 115 563,26
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

1 355 690,90 721 350,23

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 1 355 690,90 721 350,23
Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 4 657 000,00 10 374 959,55
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

4 000,00
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 4 000,00
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения муниципального 
контракта 340 777,98
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

340 777,98
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 657 000,00 10 030 181,57
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

4 494 000,00 9 677 189,05
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 163 000,00 352 992,52

242 800,00 383 050,63
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

1 170,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 381 880,63
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 242 800,00 381 880,63

13 000 000,00 14 058 988,13

84 827,66
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 84 827,66
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 974 160,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 974 160,47

4 054 945 701,60 3 987 112 523,31

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 052 588 701,60 3 991 385 453,71
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 806 518 250,81 778 799 835,14
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Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 341 502 000,00 341 502 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

341 502 000,00 341 502 000,00
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 65 780 275,84 39 701 452,49
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 111 237 110,00 111 237 110,00
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26
Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50

5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47

51 138 029,00 49 597 859,00

51 138 029,00 49 597 859,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 226 449 463,40
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 5 800 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

5 800 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 5 227 100,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 5 227 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 14 410 900,00 14 215 700,00

927 944 000,00 936 671 828,39
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70
Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 728 000 000,00 728 000 000,00

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

728 000 000,00 728 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2 091 500,00
Иные межбюджетные трансферты за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ 2 091 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69

180 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 180 000,00
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

180 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
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Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

542 000,00 587 370,65
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1 815 000,00 2 730 412,36
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов -24 221,79
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов

-388 486,21
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -7 358 005,41

И.Н. Воронин

777-020777-020
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

X

в том числе:

X

из них:

000 01020000000000000

000 01020000000000700

000 01020000040000710

000 01020000000000800

000 01020000040000810

000 01030000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000700 0,00

000 01030100040000710 0,00

000 01030100000000800 0,00

000 01030100040000810 0,00

000 01060000000000000 0,00 0,00

000 01061000000000000 0,00 0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения

Неисполненные 

назначения

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 150 000 000,00 -58 472 647,63 208 472 647,63

источники внутреннего финансирования 

бюджета 150 000 000,00 -60 000 000,00 210 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 150 000 000,00 60 000 000,00 90 000 000,00

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

-3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

223 500 000,00 345 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
223 500 000,00 345 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов -120 000 000,00

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов -120 000 000,00
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000 01061002000000500 0,00 0,00
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X 0,00 0,00 0,00

из них:

 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 0,00 0,00

000 01050000000000000 0,00 0,00

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 0,00 X

000 01050200000000500 0,00 X

000 01050201000000510 0,00 X

000 01050201040000510 0,00 X

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 0,00 X

000 01050200000000600 0,00 X

000 01050201000000610 0,00 X

000 01050201040000610 0,00 X

000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01060000000000500 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

000 01060000000000600 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Увеличение финансовых активов в 

государственной (муниципальной) 

собственности за счет средств организаций, 

лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации

-120 000 000,00

Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями 

которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации
-120 000 000,00

источники внешнего финансирования 

бюджета

1 527 352,37

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 1 527 352,37

-10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -10 351 282 906,77

10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 10 352 810 259,14

И.Н. Воронин
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Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"
от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 87,43%

01 02 00 0 00 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 121 98,31%

01 02 ИИ 0 01 129 87,27%
Уплата иных платежей 01 02 ИИ 0 01 853 124,00 108,92 87,84%

01 03 00 0 00 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 121 99,98%

01 03 ИИ 0 01 122 99,63%

01 03 ИИ 0 01 123 0,00 0,00%

01 03 ИИ 0 01 129 97,64%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,04%
Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 55,58%
Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 7,45 7,45 100,00%

01 04 00 0 00 000 93,09%

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальна
я программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

% 
исполнени

я

488 878 028,51 427 414 272,09
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 307 201,10 2 209 118,31
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 772 573,81 1 742 553,18
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 534 503,29 466 456,21

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 48 178 003,34 46 604 657,86
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 20 513 798,50 20 510 107,63
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 11 200,00 11 158,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 796 312,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 6 195 167,71 6 048 646,97

20 626 525,13 20 015 289,81
34 992,55 19 448,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 116 737 524,34 108 672 504,00
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Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 025 786,33 80 549 014,60
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 357 895,84 276 862,13Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 26 874 865,19 24 958 348,83

3 395 807,99 2 806 620,66
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 78 617,37 78 617,37

1 300,00
3 251,62 3 040,41

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 58 911 063,67 56 424 862,71
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 58 911 063,67 56 424 862,71
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 36 729 860,30 36 566 929,90
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 113 800,00 14 070,04Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 691 862,77 11 470 527,31

10 349 540,60 8 354 179,42
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00

10 000,00 8 089,00
2 000,00 1 908,04

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2 931 000,00 2 714 103,34
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 124 802,00 119 809,44

11 648,00 6 120,00

2 381 000,00 2 191 453,90
649 000,00 459 453,90
500 000,00
500 000,00

259 313 236,06 210 789 025,87

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 51 800 688,25 42 402 333,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 741 938,64 17 523 949,99Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 893 885,59 5 743 657,96

27 716 714,41 18 706 485,23

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 33 830,21 33 830,21
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 414 319,40 394 409,99
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 960 308,37 37 790 355,86
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 335 237,19 15 712 463,65
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 25 420,00 1 800,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 340 601,95 4 845 033,92

14 985 808,72 13 851 578,28
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 6 232 393,14 3 338 632,64

40 847,37 40 847,37

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 25 134 885,08 24 971 476,35
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 016 561,00 9 016 159,07
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 032 213,75 15 869 206,95
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 86 110,33 86 110,33

137 982 354,36 105 392 763,85
42 935 115,19 42 935 115,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

36 830 842,77 26 741 626,83

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 15 171 886,74

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 26 366 485,70 19 317 688,25
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

956 067,35 751 637,35
581 469,81 581 469,81Создание условий для наиболее полного, 

комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50
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Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81
9 171 028,94 9 169 554,02

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00
1 600,00

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа 
"Организация мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на  
2018-2020 годы 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00
1 654 739 002,90 1 651 016 437,80

4 655 500,00 3 780 300,00
4 655 500,00 3 780 300,00
2 635 500,00 2 560 300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00

258 774 209,59 258 596 275,85
Организация транспортного обслуживания 
населения 240 683 677,45 240 683 677,45

65 183 677,45 65 183 677,45
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего 
благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 621 998,93 10 507 071,36
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 64 521,60 54 579,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 446 338,84 3 407 061,27

282 984,40 280 084,40
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00

2 231,00
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, 
уплата прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 524 836,37 524 836,37
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2 940 000,00 2 940 000,00
1 341 963 516,85 1 339 322 590,87Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского 
округа. 49 512 893,75 49 409 525,40

11 225 849,58 11 179 264,63

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 285 270,00 285 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 18 509 310,51 18 452 527,22
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4 708 394,00 4 708 394,00Закупка 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 17 612 805,70 17 612 805,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 17 612 805,70 17 612 805,70
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, 
уплата прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 182 909,61 1 182 909,61
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 780 841,97 780 841,97
Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 366 457 073,63 366 051 224,07

75 797 678,79 75 395 398,03
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 159 619 775,64 159 619 775,64
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 2 937 619,20 2 934 050,40Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного 
освещения 2 165 924,50 34 216,43

2 131 708,07
34 216,43 34 216,43

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 903 911 067,69 903 911 067,69

540 911 067,75 540 911 067,75
Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 315 169 229,94 315 169 229,94
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Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 340 000,00 340 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 49 345 776,46 49 317 271,08
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области. 49 100 176,46 49 071 671,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 30 182 786,16 30 171 150,71
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 94 975,09 91 464,34Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 9 768 257,25 9 768 257,25

4 795 720,55 4 782 361,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 634 000,00 634 000,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 3 624 437,41 3 624 437,41

245 600,00 245 600,00
212 600,00 212 600,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 33 000,00 33 000,00

682 718 014,71 658 235 127,53
88 954 673,04 84 785 956,07

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 6 267 442,86 2 098 726,07

4 081 842,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 2 185 600,00
Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 82 687 230,18 82 687 230,00

144 363 526,08 144 359 184,08
143 822 339,79 143 822 339,79

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79

352 239,29 352 239,29
10 800,00 10 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 341 439,29 341 439,29

54 342,00 50 000,00
35 000,00 35 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 19 342,00 15 000,00
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00
391 859 628,99 377 133 867,39
10 421 791,64 10 338 871,48
2 578 076,00 2 530 934,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 7 843 715,64 7 807 937,48
Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

477 292,25 477 292,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 667 345,87 1 667 345,87
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 3 999 999,00 3 999 999,00
Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

 Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 116 588 111,69 116 588 111,69
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

90 927 383,38 79 743 622,41
58 796 058,91 56 887 199,74

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 15 233 593,71 5 958 691,91
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24

61 478,52 61 478,52
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 2 550 978,09 2 496 055,81

2 550 978,09 2 496 055,81
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского 
округа. 151 619 775,39 148 397 877,39

55 753 020,57 52 531 122,57
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 36 589 250,28 36 589 250,28
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 5 082 626,41 5 082 626,41
Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 78 880,00 78 880,00
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного 
освещения 13 528 071,68 13 345 811,49

3 401 361,91 3 296 361,91
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 77 260,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 049 449,58 10 049 449,58
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99

123 950,00 99 900,00
123 950,00 99 900,00

33 581 194,70 29 298 917,44
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 89 021,49

25 801 893,22 21 964 062,94
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 2 262 147,99 1 943 921,50
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 384 764,35 16 648 975,67
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 17 016,67 2 316,67
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 754 255,47 5 352 223,58

529 230,00 408 856,63

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40
12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98
"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98

2 898 786 082,25 2 809 605 170,89
1 239 004 029,04 1 174 835 301,18

13 000,00 13 000,00
13 000,00 13 000,00

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 034 184 954,00 1 002 801 267,83
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 24 185 092,20 23 998 584,72

265 682,44 265 682,44
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 265 682,44 265 682,44
Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 177 417 143,40 144 818 609,19
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 176 469 774,40 143 871 240,19
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 947 369,00 947 369,00
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 8 291,00 8 291,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 353 148,54 1 385 279 306,27
141 234,00 141 234,00
141 234,00 141 234,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 211 043 611,92 1 190 704 230,78
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 187 204 901,13 184 551 783,49
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 8 429 800,00 8 359 820,00

11 363,49
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 363,49
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

150 666 099,02 150 657 344,64
40 414 515,47 40 405 761,09

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 3 296 579,94 3 296 579,07
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 7 291 003,53 7 282 340,02
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 460,00 11 460,00
Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 4 247 012,33 4 247 012,33
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 6 197 144,22 6 197 144,22
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77
Обеспечение условий для получения 
гражданами начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 12 524 883,77 12 524 883,77
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23
Обеспечение условий для получения 
гражданами начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 19 662 116,23 19 662 116,23
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2 721 480,23 2 721 480,23

32 852 072,93 32 061 525,43
Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годы
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 379 432,53 379 432,53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 379 432,53 379 432,53

840 000,00 840 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 840 000,00 840 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период 922 191,25 131 643,75
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 80 325,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 841 866,25 131 643,75
Муниципальная программа "Молодое 
поколение" на 2020 - 2022 годы. 30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 100 670,06 29 100 670,06
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 599 779,09 1 599 779,09
Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 10 000,00 10 000,00

35 723 732,72 34 584 693,37
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Функционирование аппарата управления 
образования 10 994 142,00 10 926 090,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 329 939,00 8 329 538,05
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 22 600,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 515 089,00 2 475 620,82

121 514,00 118 331,87
5 000,00 2 000,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63

15 104 843,00 15 097 455,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 539 556,00 4 528 238,43

4 596 212,16 3 547 488,08
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00

227 266 592,68 227 216 762,51
186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 141 267,00 141 267,00
Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 509 609,00 509 609,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 308 535,25 308 535,25
Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 651 428,00 1 651 428,00
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Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 33 393 332,76 33 393 332,76
Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 589 000,00 589 000,00
Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 228 000,00 228 000,00
Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 171 385,00 171 385,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 972 666,99 972 666,99
Праздничное оформление территории 
городского округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 029 314,19 1 029 314,19
Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 104 476,32 4 104 476,32
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 4 104 476,32 4 104 476,32
Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 40 267 626,99 40 217 796,82

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 04 МК 0 09 000 99,49%

08 04 МК 0 09 121 99,73%

08 04 МК 0 09 122 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 09 129 98,71%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 09 244 100,00%
Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 13 000 99,99%
Фонд оплаты труда учреждений 08 04 МК 0 13 111 100,00%

08 04 МК 0 13 119 99,91%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 13 244 100,00%

08 04 МК 0 13 321 100,00%

08 04 МК 0 13 621 100,00%

08 04 МК 0 13 622 100,00%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 00 0 000 000 100,00%
Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 000 100,00%
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 ИИ 0 05 244 100,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,46%
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 100,00%
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 100,00%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 100,00%
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 99,89%
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 99,89%

10 03 ИИ 0 02 313 87,50%

10 03 ИИ 0 02 321 99,98%

10 03 ИИ 0 02 323 95,96%

10 03 МЯ 0 01 000 100,00%

10 03 МЯ 0 01 321 0,00 0,00 Нет плана

10 03 МЯ 0 01 323 100,00%
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 91,33%
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 90,52%

10 04 ИИ 0 02 313 96,66%

Функционирование аппарата управления 
культуры. 8 978 041,43 8 932 364,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 608 463,90 6 590 258,82
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 136 460,13 2 108 987,86

233 117,40 233 117,40

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74

13 760 031,06 13 760 031,06
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 604 249,10 4 600 096,28

3 302 184,77 3 302 184,77
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 36 393,63 36 393,63
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 22 600,00 22 600,00

40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00

249 075 055,07 235 286 425,77
9 036 733,57 9 036 733,57
9 036 733,57 9 036 733,57
9 036 733,57 9 036 733,57
77 272 122,00 77 186 124,51
77 247 122,00 77 161 124,51

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 204 000,00 178 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 1 165 753,61 1 118 642,08
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

158 083 958,50 144 381 327,62
137 174 423,00 124 165 687,35

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 5 800 000,00 5 606 202,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 04 ИИ 0 02 321 92,13%

10 04 ИИ 0 02 323 87,00%

10 04 МС 0 01 000 96,68%
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 МС 0 01 322 96,68%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 ИИ 0 01 321 100,00%
Уплата иных платежей 10 06 ИИ 0 01 853 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 631 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 632 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 633 0,00 0,00 Нет плана
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,02%
Физическая культура 11 01 00 0 00 000 98,98%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МИ 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

11 01 МФ 0 01 000 86,42%

11 01 МФ 0 01 113 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 79,56%

11 01 МФ 0 01 622 85,23%

11 01 МФ 0 02 000 99,13%

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08
Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 038 544,24 1 038 544,24

64 819,12 64 818,19
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 60 002,46 60 002,46

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных 
учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению
Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению

138 260 573,93 136 909 689,39
123 317 026,09 122 055 426,56

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
Участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, 
всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 259 600,00 259 600,00

359 996,00 286 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 882 056,00 751 771,54
Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 121 318 906,09 120 261 187,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 01 МФ 0 02 621 99,08%

11 01 МФ 0 02 622 99,99%

11 01 МФ 0 03 000 0,00 0,00 Нет плана

11 01 МФ 0 03 811 0,00 0,00 Нет плана
Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 100,00%

11 02 ИИ 0 05 622 100,00%

11 02 МФ 0 04 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 414 100,00%

11 02 МФ 0 05 000 0,00 0,00 Нет плана

11 02 МФ 0 05 414 0,00 0,00 Нет плана

11 05 00 0 00 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 121 99,80%

11 05 МФ 0 03 122 57,33%

11 05 МФ 0 03 129 95,98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 98,17%

11 05 МФ 0 03 321 100,00%

11 05 МФ 0 03 811 100,00%
Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 65,65 6,57%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 91,64%
Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 94,89%
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 94,89%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 94,89%
Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 90,16%

12 02 ИИ 0 03 000 87,51%

12 02 ИИ 0 03 621 85,22%

12 02 ИИ 0 03 622 90,06%
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 6 598 230,37 6 597 219,97
Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

8 011 798,26 8 011 797,83
1 752 909,96 1 752 909,53

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 752 909,96 1 752 909,53
Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 6 931 749,58 6 842 465,00
Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 687 345,61 4 677 928,30
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 39 591,78 22 698,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 434 190,61 1 376 499,94

236 992,22 232 643,75
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 61 629,36 61 629,36
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 471 000,00 471 000,00

1 000,00
12 071 064,68 11 062 295,46
3 894 368,20 3 695 359,75
3 894 368,20 3 695 359,75
3 894 368,20 3 695 359,75
8 147 840,48 7 345 715,71

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 3 039 925,19 2 737 824,07

1 725 551,48 1 725 527,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%

12 04 00 0 00 000 73,54%

12 04 Д8 0 01 000 73,54%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 73,54%

13 00 00 0 000 000 92,00%

13 01 00 0 00 000 92,00%
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 000 92,00%

Итого 96,88%

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

1 725 551,48 1 725 527,83
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 28 856,00 21 220,00

28 856,00 21 220,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55

6 453 461 604,73 6 252 004 263,78

И.Н. Воронин

1

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"
от _________________ № _____________

 Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,33%

01 06 00 0 00 000 98,33%

01 06 ИИ 0 01 000 98,33%

01 06 ИИ 0 01 121 99,52%

01 06 ИИ 0 01 129 98,08%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 93,91%

01 06 ИИ 0 01 851 65,42%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 01 852 80,89%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 95,40%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%100 100 0 853 24532852,56 0,98328

Итого 98,33%

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов

Разд
ел

Под
раз  
дел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расхо      
   дов % 

исполнения

24 949 992,06 24 532 852,56
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 911 992,06 24 494 852,56

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 24 911 992,06 24 494 852,56

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 717 128,00 15 642 204,45

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 346 428,07 5 243 822,01

3 822 435,99 3 589 670,06

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00

10 000,00 8 089,00

2 000,00 1 908,04

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00
24 949 992,06

24 949 992,06 24 532 852,56
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 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 90,51%

01 02 00 0 00 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 121 98,31%

01 02 ИИ 0 01 129 87,27%

Уплата иных платежей 01 02 ИИ 0 01 853 124,00 108,92 87,84%

01 04 00 0 00 000 93,09%

01 04 ИИ 0 01 000 93,09%

01 04 ИИ 0 01 121 93,63%

01 04 ИИ 0 01 122 77,36%

01 04 ИИ 0 01 129 92,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 82,65%

01 04 ИИ 0 01 321 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 93,50%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 70,79%

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 70,79%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 05 244 70,79%

Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 88,67%

01 13 ИИ 0 01 000 83,75%

01 13 ИИ 0 01 121 87,11%

01 13 ИИ 0 01 122 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 86,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 93,00%

01 13 ИИ 0 01 831 53,57%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 611 100,00%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

258 400 787,35 233 888 199,43Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 307 201,10 2 209 118,31
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 772 573,81 1 742 553,18Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 534 503,29 466 456,21

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 116 737 524,34 108 672 504,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 025 786,33 80 549 014,60Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 357 895,84 276 862,13

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 26 874 865,19 24 958 348,83

3 395 807,99 2 806 620,66

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 78 617,37 78 617,37

1 300,00

3 251,62 3 040,41

649 000,00 459 453,90

649 000,00 459 453,90

649 000,00 459 453,90

500 000,00

500 000,00

500 000,00

138 207 061,91 122 547 123,22
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 36 598 642,86 30 649 619,95
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 116 395,19 10 554 029,30Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00 1 200,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 3 617 237,44 3 145 403,33

14 591 069,72 13 570 007,31

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 6 232 393,14 3 338 632,64

40 347,37 40 347,37
Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 9 016 561,00 9 016 159,07Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 016 561,00 9 016 159,07

3

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 89,69%92 181 658,05 82 674 047,77

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 99,80%

01 13 ИИ 0 05 119 99,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 71,60%

01 13 ИИ 0 05 321 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 99,94%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 99,84%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 89,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 89,76%

01 13 МЦ 0 01 000 51,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 51,91%

01 13 МЧ 0 01 000 39,69%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 39,69%

03 00 00 0 000 000 96,53%

03 09 00 0 00 000 96,92%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 96,92%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 99,98%

03 09 ИИ 0 05 119 98,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 93,77%

03 09 ИИ 0 05 851 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 85,58%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 587,57 36,72%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 77,88%

03 10 Д0 0 01 000 77,88%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 Д0 0 01 244 77,88%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 99,92%

06 03 00 0 00 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 611 99,92%

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

33 214 641,20 23 782 721,30Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 83 901,70 83 901,70

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

543 469,81 543 469,81

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81

9 171 028,94 9 169 554,02Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00

1 600,00

200 000,00

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на  2018-2020 годы 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00

12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа 
- город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,21%

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 100,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 100,00%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 99,95%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 99,95%

10 03 ИИ 0 02 313 87,50%

10 03 ИИ 0 02 321 99,98%

10 03 ИИ 0 02 323 99,97%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 90,25%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 90,25%

10 04 ИИ 0 02 321 92,13%

10 04 ИИ 0 02 323 87,00%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 ИИ 0 01 321 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 91,43%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 95,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 95,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 95,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 89,65%

12 02 ИИ 0 03 000 87,51%

12 02 ИИ 0 03 621 85,22%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 90,06%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 481884960,72 0,92521
Итого 92,52%

221 951 764,57 209 097 732,51

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

76 858 367,00 76 819 274,51

76 858 367,00 76 819 274,51Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 204 000,00 178 500,00Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 776 998,61 776 792,08

131 374 423,00 118 559 484,36

131 374 423,00 118 559 484,36
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08

4 682 241,00 4 682 240,07

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 038 544,24 1 038 544,24

64 819,12 64 818,19

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 60 002,46 60 002,46

11 602 208,68 10 607 498,99

3 854 368,20 3 661 759,75

3 854 368,20 3 661 759,75

3 854 368,20 3 661 759,75

7 747 840,48 6 945 739,24
Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81

3 039 925,19 2 737 824,07

1 325 551,48 1 325 551,36

1 325 551,48 1 325 551,36
520 838 111,72

520 838 111,72 481 884 960,72

6

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 96,19%

01 03 00 0 00 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 121 99,98%

01 03 ИИ 0 01 122 99,63%

01 03 ИИ 0 01 123 0,00 0,00%

01 03 ИИ 0 01 129 97,64%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,04%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 55,58%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 7,45 7,45 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 87,23%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 87,23%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 87,23%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 98,54%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 84,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 84,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 84,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 99,99%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 99,99%0 0 0 244 49617139,86 0,96205

Итого 96,21%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

51 134 502,91 49 183 563,39

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 48 178 003,34 46 604 657,86

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 20 513 798,50 20 510 107,63Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 200,00 11 158,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 796 312,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 6 195 167,71 6 048 646,97

20 626 525,13 20 015 289,81

34 992,55 19 448,00

2 956 499,57 2 578 905,53

2 956 499,57 2 578 905,53

2 956 499,57 2 578 905,53

440 000,00 433 576,47

40 000,00 33 600,00

40 000,00 33 600,00

40 000,00 33 600,00

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47
51 574 502,91

51 574 502,91 49 617 139,86

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 99,80%

01 13 ИИ 0 05 119 99,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 71,60%

01 13 ИИ 0 05 321 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 99,94%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 99,84%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 89,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 89,76%

01 13 МЦ 0 01 000 51,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 51,91%

01 13 МЧ 0 01 000 39,69%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 39,69%

03 00 00 0 000 000 96,53%

03 09 00 0 00 000 96,92%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 96,92%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 99,98%

03 09 ИИ 0 05 119 98,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 93,77%

03 09 ИИ 0 05 851 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 85,58%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 587,57 36,72%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 77,88%

03 10 Д0 0 01 000 77,88%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 Д0 0 01 244 77,88%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 99,92%

06 03 00 0 00 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 611 99,92%

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

33 214 641,20 23 782 721,30Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 83 901,70 83 901,70

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

543 469,81 543 469,81

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81

9 171 028,94 9 169 554,02Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00

1 600,00

200 000,00

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на  2018-2020 годы 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00

12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа 
- город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98

7

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 99,00%

01 13 ИИ 0 03 000 98,99%

01 13 ИИ 0 03 621 98,98%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,96%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 99,93%

04 08 МП 0 02 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 02 244 100,00%

04 08 МП 0 02 811 100,00%

04 08 МП 0 03 000 98,78%

04 08 МП 0 03 121 98,92%

04 08 МП 0 03 122 84,59%

04 08 МП 0 03 129 98,86%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 03 244 98,98%

04 08 МП 0 03 851 95,83%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 0,00 0,00%

04 08 МП 0 06 000 100,00%

04 08 МП 0 06 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 99,96%

04 09 МП 0 01 000 99,79%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 01 244 99,59%

04 09 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 99,69%

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства                                                                                           
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

16 218 324,08 16 055 317,28

16 218 324,08 16 055 317,28

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 16 118 324,08 15 955 317,28
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 032 213,75 15 869 206,95

86 110,33 86 110,33

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

1 560 701 069,91 1 560 013 918,26

258 774 209,59 258 596 275,85
Организация транспортного обслуживания 
населения 240 683 677,45 240 683 677,45

65 183 677,45 65 183 677,45
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 621 998,93 10 507 071,36

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 64 521,60 54 579,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 3 446 338,84 3 407 061,27

282 984,40 280 084,40

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00

2 231,00

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 524 836,37 524 836,37

2 940 000,00 2 940 000,00

1 301 744 860,32 1 301 235 642,41

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 49 227 623,75 49 124 255,40

11 225 849,58 11 179 264,63
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55

18 509 310,51 18 452 527,22

8

04 09 МП 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 МП 0 01 851 100,00%

04 09 МП 0 05 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 100,00%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 06 831 100,00%

04 09 МП 0 07 000 99,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 07 244 98,94%

04 09 МП 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 07 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 07 622 99,88%

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 R1 244 100,00%

04 09 МП 0 R1 464 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 R1 612 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 622 100,00%

04 12 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 ИИ 0 05 244 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 98,84%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,84%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 99,55%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 ИИ 0 05 622 99,54%

05 03 МE 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МE 0 01 244 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МE 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 МE 0 01 622 100,00%

05 03 МE 0 F2 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МE 0 F2 612 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 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 17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58

1 182 909,61 1 182 909,61

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 780 841,97 780 841,97

Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 328 689 611,60 328 283 762,04

38 030 216,76 37 627 936,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00

159 619 775,64 159 619 775,64

2 937 619,20 2 934 050,40

903 911 067,69 903 911 067,69

540 911 067,75 540 911 067,75Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 47 830 770,00 47 830 770,00

315 169 229,94 315 169 229,94

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

295 735 436,52 292 295 520,17

295 735 436,52 292 295 520,17

7 875 960,64 7 840 182,48

32 245,00 32 245,00

7 843 715,64 7 807 937,48

Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

477 292,25 477 292,25

1 667 345,87 1 667 345,87

3 999 999,00 3 999 999,00

 Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 03 МП 0 01 000 97,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 94,21%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 622 100,00%

05 03 МП 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 100,00%

05 03 МП 0 09 000 98,65%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 09 244 96,91%

05 03 МП 0 09 611 0,00 0,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 09 612 100,00%

Итого 99,77%

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 151 519 775,39 148 297 897,39

55 653 020,57 52 431 142,57
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13

36 589 250,28 36 589 250,28

5 082 626,41 5 082 626,41

Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 13 528 071,68 13 345 811,49

3 401 361,91 3 296 361,91

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 77 260,19

10 049 449,58 10 049 449,58

1 872 654 830,51 1 868 364 755,71
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,94%

04 12 00 0 00 000 99,94%

04 12 Д6 0 01 000 99,94%

04 12 Д6 0 01 121 99,96%

04 12 Д6 0 01 122 96,30%

04 12 Д6 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д6 0 01 244 99,72%

04 12 Д6 0 01 245 100,00%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 ИИ 0 05 244 100,00%

04 12 ИИ 0 05 831 100,00%412 412 0 831 49135271,08 0,99942

Итого 99,94%

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                                                              
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

49 163 776,46 49 135 271,08Другие вопросы в области национальной 
экономики 49 163 776,46 49 135 271,08
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 49 100 176,46 49 071 671,08

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 30 182 786,16 30 171 150,71Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 94 975,09 91 464,34Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 9 768 257,25 9 768 257,25

4 795 720,55 4 782 361,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 634 000,00 634 000,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 3 624 437,41 3 624 437,41

63 600,00 63 600,00

30 600,00 30 600,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 33 000,00 33 000,00

49 163 776,46
49 163 776,46 49 135 271,08
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 93,26%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 81,20%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 81,20%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 97,15%

04 05 ИИ 0 05 632 60,40%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 94,66%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 07 244 100,00%

04 09 МП 0 09 000 1,58%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 09 244 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 09 853 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 97,31%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 811 100,00%

05 02 МД 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 100,00%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 97,51%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 98,15%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 98,15%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 000 97,48%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МГ 0 01 244 96,75%

05 03 МГ 0 01 811 100,00%

Уплата иных платежей 05 03 МГ 0 01 853 100,00%

05 03 МЛ 0 01 000 97,85%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЛ 0 01 244 97,85%

05 05 00 0 00 000 90,30%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 80,60%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 80,60%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 000 87,25%

05 05 МГ 0 01 243 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МГ 0 01 244 85,13%

05 05 МГ 0 01 831 85,93%

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                     администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

44 588 886,53 41 581 978,46

4 655 500,00 3 780 300,00

4 655 500,00 3 780 300,00

2 635 500,00 2 560 300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00

39 933 386,53 37 801 678,46
Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 37 767 462,03 37 767 462,03

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 2 165 924,50 34 216,43

2 131 708,07

34 216,43 34 216,43

282 287 730,15 274 692 740,09

143 956 944,79 143 956 944,79

143 822 339,79 143 822 339,79Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00

80 790 598,76 78 779 675,31

2 545 831,00 2 498 689,00

2 545 831,00 2 498 689,00

75 693 789,67 73 784 930,50

58 796 058,91 56 887 199,74Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24

61 478,52 61 478,52Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 2 550 978,09 2 496 055,81

2 550 978,09 2 496 055,81

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99

123 950,00 99 900,00

123 950,00 99 900,00

33 581 194,70 29 298 917,44

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 89 021,49

25 801 893,22 21 964 062,94

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 2 262 147,99 1 943 921,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 05 МГ 0 01 851 99,32%

05 05 МГ 0 03 000 94,64%

05 05 МГ 0 03 121 95,77%

05 05 МГ 0 03 122 13,61%

05 05 МГ 0 03 129 93,01%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МГ 0 03 244 77,26%

05 05 МГ 0 03 321 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 МГ 0 03 853 37,03%

05 05 МЛ 0 01 000 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 МЛ 0 01 853 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 100,00%

10 03 МЯ 0 01 000 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 100,00%0 0 0 323 316299718,55 0,96757

Итого 96,76%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 384 764,35 16 648 975,67

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 17 016,67 2 316,67Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 754 255,47 5 352 223,58

529 230,00 408 856,63

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

326 901 616,68
326 901 616,68 316 299 718,55
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 98,98%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 98,98%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 86,42%

11 01 МФ 0 01 113 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 79,56%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 85,23%

11 01 МФ 0 02 000 99,13%

11 01 МФ 0 02 621 99,08%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 99,99%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 ИИ 0 05 622 100,00%

11 05 00 0 00 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 121 99,80%

11 05 МФ 0 03 122 57,33%

11 05 МФ 0 03 129 95,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 98,17%

11 05 МФ 0 03 321 100,00%

11 05 МФ 0 03 811 100,00%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 65,65 6,57%### 1100 0 853 130650801,09 0,98977
Итого 98,98%

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

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

132 001 685,63 130 650 801,09

123 317 026,09 122 055 426,56

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 496 468,00 496 468,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 496 468,00 496 468,00Участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, 
всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 259 600,00 259 600,00

359 996,00 286 400,00

882 056,00 751 771,54Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 121 318 906,09 120 261 187,02Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05

6 598 230,37 6 597 219,97

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 931 749,58 6 842 465,00

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 687 345,61 4 677 928,30

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 39 591,78 22 698,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 434 190,61 1 376 499,94

236 992,22 232 643,75Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 61 629,36 61 629,36Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 471 000,00 471 000,00

1 000,00
132 001 685,63

132 001 685,63 130 650 801,09
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,80%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 98,80%

01 07 ИИ 0 01 000 95,03%

01 07 ИИ 0 01 121 96,00%

01 07 ИИ 0 01 129 96,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 01 244 52,54%

Уплата иных платежей 01 07 ИИ 0 01 853 300,00 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Специальные расходы 01 07 ИИ 0 05 880 100,00%107 107 0 880 2254649,44 0,98801

Итого 98,80%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

2 282 000,00 2 254 649,44

2 282 000,00 2 254 649,44

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 124 802,00 119 809,44

11 648,00 6 120,00

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00
2 282 000,00

2 282 000,00 2 254 649,44



3123 (694) 15 июня 2021 г.www.admvol.ru16

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 93,72%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,72%

01 13 ИИ 0 01 000 97,00%

01 13 ИИ 0 01 121 98,84%

01 13 ИИ 0 01 122 600,00 2,48%

01 13 ИИ 0 01 129 98,62%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 71,33%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 500,00 500,00 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 54,13%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 50,03%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 100,00%

04 09 МП 0 01 000 100,00%

04 09 МП 0 01 414 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 43,18%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 51,41%

05 01 МЩ 0 01 000 51,41%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 МЩ 0 01 244 51,42%

05 01 МЩ 0 01 412 600,00 0,00 0,00%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 98,93%

Бюджетные инвестиции 05 02 М0 0 08 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 М0 0 08 244 100,00%

05 02 М0 0 08 414 100,00%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 000 92,01%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МГ 0 01 244 100,00%

05 02 МГ 0 01 414 77,55%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 39,51%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 000 39,12%

05 03 МГ 0 01 414 39,12%

05 03 МП 0 01 000 99,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 99,98%

Управление капитального строительства                                                                                                     
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

7 971 367,51 7 470 735,91

7 971 367,51 7 470 735,91
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 7 361 665,51 7 140 735,91
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 218 842,00 5 158 434,35Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 24 220,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 723 364,51 1 699 630,59

394 739,00 281 570,97

609 702,00 330 000,00

559 702,00 280 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 50 000,00 50 000,00

285 270,00 285 270,00

285 270,00 285 270,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 285 270,00 285 270,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 285 270,00 285 270,00

19 822 617,86 8 559 637,27

4 082 442,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 4 082 442,86 2 098 726,07

4 081 842,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

406 581,29 402 239,29

352 239,29 352 239,29

10 800,00 10 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 341 439,29 341 439,29

54 342,00 50 000,00

35 000,00 35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 19 342,00 15 000,00

15 333 593,71 6 058 671,91

15 233 593,71 5 958 691,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 15 233 593,71 5 958 691,91

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 100 000,00 99 980,00

100 000,00 99 980,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 81,57%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 81,56%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 01 ИИ 0 05 244 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 000 100,00%

07 01 М0 0 08 414 100,00%

07 01 М0 0 P2 000 81,53%

07 01 М0 0 P2 414 81,53%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 92,55%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 ИИ 0 05 244 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 000 0,00 0,00%

07 02 М0 0 08 414 0,00 0,00%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 00 0 000 000 100,00%

Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 ИИ 0 05 244 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 100,00%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 414 100,00%0 0 0 414 166906177,11 0,78998

Итого 79,00%

176 901 054,33 144 291 156,63

176 748 456,84 144 149 922,63

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00

265 682,44 265 682,44

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 265 682,44 265 682,44

Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 176 469 774,40 143 871 240,19

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 176 469 774,40 143 871 240,19

152 597,49 141 234,00

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00

11 363,49

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 363,49

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

6 258 888,30 6 258 888,30

6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 258 888,30 6 258 888,30

211 279 687,00
211 279 687,00 166 906 177,1118

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МК 0 01 000 100,00%

07 03 МК 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 100,00%

07 03 МК 0 14 000 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 14 612 0,00 0,00 Нет плана

07 03 МК 0 A1 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 A1 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

07 07 Д9 0 01 621 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ИИ 0 05 622 100,00%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ММ 0 01 622 100,00%

07 07 МЭ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МЭ 0 01 622 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 99,98%

Культура 08 01 00 0 00 000 100,00%

08 01 МК 0 02 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 622 100,00%

08 01 МК 0 03 000 100,00%

08 01 МК 0 03 611 100,00%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

130 590 265,70 130 590 265,70

109 096 915,55 109 096 915,55

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00

4 247 012,33 4 247 012,33

Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

21 493 350,15 21 493 350,15

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годыСубсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 20 643 350,15 20 643 350,15

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19 043 571,06 19 043 571,06

1 599 779,09 1 599 779,09

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

227 266 592,68 227 216 762,51

186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 622 100,00%

08 01 МК 0 04 000 100,00%

08 01 МК 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 612 100,00%

08 01 МК 0 04 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 100,00%

08 01 МК 0 05 000 100,00%

08 01 МК 0 05 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 622 100,00%

08 01 МК 0 06 000 100,00%

08 01 МК 0 06 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 622 100,00%

08 01 МК 0 07 000 100,00%

08 01 МК 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 100,00%

08 01 МК 0 07 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 100,00%

08 01 МК 0 10 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 622 100,00%

08 01 МК 0 11 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 11 622 100,00%

509 609,00 509 609,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00

308 535,25 308 535,25Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и содержание 
территорий, аттракционов, фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00

1 651 428,00 1 651 428,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00

33 393 332,76 33 393 332,76

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00

589 000,00 589 000,00

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00

228 000,00 228 000,00

Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00

171 385,00 171 385,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18

972 666,99 972 666,99

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 13 000 0,00 0,00 Нет плана

08 01 МК 0 13 621 0,00 0,00 Нет плана

08 04 00 0 00 000 99,88%

08 04 МК 0 02 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 02 244 100,00%

08 04 МК 0 09 000 99,49%

08 04 МК 0 09 121 99,73%

08 04 МК 0 09 122 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 09 129 98,71%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 13 000 99,99%

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 МК 0 13 111 100,00%

08 04 МК 0 13 119 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 13 244 100,00%

08 04 МК 0 13 321 100,00%

08 04 МК 0 13 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 МК 0 13 622 100,00%

Итого 99,99%

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

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 40 267 626,99 40 217 796,82

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00

Функционирование аппарата управления 
культуры. 8 978 041,43 8 932 364,08

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 608 463,90 6 590 258,82

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 2 136 460,13 2 108 987,86

233 117,40 233 117,40

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74

13 760 031,06 13 760 031,06

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 604 249,10 4 600 096,28

3 302 184,77 3 302 184,77

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 36 393,63 36 393,63

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00

22 600,00 22 600,00

357 856 858,38 357 807 028,21
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 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МК 0 01 000 100,00%

07 03 МК 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 100,00%

07 03 МК 0 14 000 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 14 612 0,00 0,00 Нет плана

07 03 МК 0 A1 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 A1 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

07 07 Д9 0 01 621 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ИИ 0 05 622 100,00%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ММ 0 01 622 100,00%

07 07 МЭ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МЭ 0 01 622 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 99,98%

Культура 08 01 00 0 00 000 100,00%

08 01 МК 0 02 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 622 100,00%

08 01 МК 0 03 000 100,00%

08 01 МК 0 03 611 100,00%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

130 590 265,70 130 590 265,70

109 096 915,55 109 096 915,55

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00

4 247 012,33 4 247 012,33

Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

21 493 350,15 21 493 350,15

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годыСубсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 20 643 350,15 20 643 350,15

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19 043 571,06 19 043 571,06

1 599 779,09 1 599 779,09

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

227 266 592,68 227 216 762,51

186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 63,40%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 63,40%

01 13 Д8 0 01 000 81,86%

01 13 Д8 0 01 121 98,77%

01 13 Д8 0 01 129 97,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 Д8 0 01 244 67,49%

01 13 Д8 0 01 321 100,00%

01 13 Д8 0 01 831 95,20%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 3,08%

01 13 ИИ 0 05 412 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 70,52%

01 13 МЩ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЩ 0 01 244 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 97,43%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 97,43%

05 01 МЩ 0 01 000 0,00 0,00%

05 01 МЩ 0 01 412 0,00 0,00%

05 01 МЩ 0 F3 000 100,00%

05 01 МЩ 0 F3 412 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,68%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 96,68%

10 04 МС 0 01 000 96,68%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 МС 0 01 322 96,68%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 73,54%

12 04 00 0 00 000 73,54%

12 04 Д8 0 01 000 73,54%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 73,54%

Управление муниципальным имуществом                                                                                             
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

67 689 398,99 42 915 157,38

67 689 398,99 42 915 157,38

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» 51 800 688,25 42 402 333,38

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 741 938,64 17 523 949,99Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 893 885,59 5 743 657,96

27 716 714,41 18 706 485,23Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 33 830,21 33 830,21Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 414 319,40 394 409,99

15 863 910,74 488 024,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 15 171 886,74

692 024,00 488 024,00
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00

84 872 230,18 82 687 230,00

84 872 230,18 82 687 230,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 2 185 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 2 185 000,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 82 687 230,18 82 687 230,00

20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

28 856,00 21 220,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 28 856,00 21 220,00

28 856,00 21 220,00
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Итого 84,06%173 500 020,67 145 839 247,65
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 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 97,82%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 97,03%

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 000 97,02%

07 01 М0 0 01 621 96,97%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 М0 0 01 622 99,23%

07 01 М0 0 P2 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 М0 0 P2 622 100,00%

07 01 МИ 0 01 000 100,00%

07 01 МИ 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МИ 0 01 622 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 98,36%

07 02 М0 0 02 000 98,36%

07 02 М0 0 02 621 98,32%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 М0 0 02 622 98,58%

07 02 М0 0 02 632 99,17%

07 02 МИ 0 01 000 100,00%

07 02 МИ 0 01 621 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 99,98%

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 000 99,98%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

2 591 294 762,22 2 534 723 748,56

1 062 255 572,20 1 030 685 378,55

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 034 184 954,00 1 002 801 267,83

24 185 092,20 23 998 584,72
Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00

8 291,00 8 291,00Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 200 551,05 1 385 138 072,27Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 211 043 611,92 1 190 704 230,78

187 204 901,13 184 551 783,49

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 8 429 800,00 8 359 820,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

41 569 183,47 41 560 429,09

40 414 515,47 40 405 761,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 03 М0 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 М0 0 03 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 М0 0 03 622 99,88%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 611 100,00%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 612 100,00%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 М0 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 М0 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 М0 0 04 000 100,00%

07 06 М0 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 М0 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 93,04%

07 07 ИИ 0 03 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 ИИ 0 03 612 100,00%

07 07 М0 0 07 000 14,28%

07 07 М0 0 07 611 0,00 0,00%

07 07 М0 0 07 621 15,64%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 96,81%

07 09 М0 0 05 000 99,38%

07 09 М0 0 05 121 100,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00

3 296 579,94 3 296 579,07

7 291 003,53 7 282 340,02

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 11 460,00 11 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 460,00 11 460,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 19 662 116,23 19 662 116,23Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00

2 721 480,23 2 721 480,23

11 358 722,78 10 568 175,28

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период 922 191,25 131 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 80 325,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 841 866,25 131 643,75

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 10 057 099,00 10 057 099,00

35 723 732,72 34 584 693,37

Функционирование аппарата управления 
образования 10 994 142,00 10 926 090,74

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 329 939,00 8 329 538,05
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07 09 М0 0 05 122 600,00 2,66%

07 09 М0 0 05 129 98,43%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 М0 0 05 244 97,38%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 М0 0 05 852 40,00%

07 09 М0 0 06 000 95,67%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 М0 0 06 111 99,95%

07 09 М0 0 06 112 600,00 0,00 0,00%

07 09 М0 0 06 119 99,75%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 М0 0 06 244 77,18%

07 09 М0 0 06 851 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 М0 0 06 852 91,47%

Уплата иных платежей 07 09 М0 0 06 853 81,56 81,56 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,11%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 87,94%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 87,94%

10 03 ИИ 0 02 323 87,94%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 96,66%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 96,66%

10 04 ИИ 0 02 313 96,66%0 0 0 313 2540671801,55 0,97813
Итого 97,81%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 2 515 089,00 2 475 620,82

121 514,00 118 331,87

5 000,00 2 000,00Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63

15 104 843,00 15 097 455,56

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 539 556,00 4 528 238,43

4 596 212,16 3 547 488,08

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00

6 188 755,00 5 948 052,99

388 755,00 341 850,00

388 755,00 341 850,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 388 755,00 341 850,00

5 800 000,00 5 606 202,99

5 800 000,00 5 606 202,99Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 5 800 000,00 5 606 202,99

2 597 483 517,22
2 597 483 517,22 2 540 671 801,55
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 84,86%

01 06 00 0 00 000 93,91%

01 06 ИИ 0 01 000 93,91%

01 06 ИИ 0 01 121 99,58%

01 06 ИИ 0 01 122 12,36%

01 06 ИИ 0 01 129 98,13%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 73,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 73,13%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 73,13%

01 13 ИИ 0 05 831 73,13%

13 00 00 0 000 000 92,00%

13 01 00 0 00 000 92,00%

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 000 92,00%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ИИ 0 05 730 92,00%0 0 0 730 118039860,25 0,88768

Итого 88,77%

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

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

60 231 655,61 51 113 796,70

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 33 999 071,61 31 930 010,15

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 33 999 071,61 31 930 010,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 21 012 732,30 20 924 725,45

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 113 800,00 14 070,04Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 6 345 434,70 6 226 705,30

6 527 104,61 4 764 509,36

26 232 584,00 19 183 786,55

26 232 584,00 19 183 786,55

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 26 232 584,00 19 183 786,55

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55
132 975 005,49

132 975 005,49 118 039 860,25
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 Приложение № 6 

 к Решению Волжской городской Думы 

 Волгоградской области "Об исполнении 

 бюджета городского округа - город Волжский 

 Волгоградской области за 2020год" 

 от _________________ № _____________ 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 02

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 04

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 06

М0 0 07

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 P2

МE

Проведение работ по благоустройству общественных территорий МE 0 01

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

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 03

МД

МД 0 01

МИ

МИ 0 01

МК

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы). МК 0 01

МК 0 02

МК 0 03

МК 0 04

Муниципальная программа «Развитие образования на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 752 342 227,31 2 663 161 315,95

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55

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

1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

40 414 515,47 40 405 761,09

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

32 187 000,00 32 187 000,00

10 994 142,00 10 926 090,74

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

24 729 590,72 23 658 602,63

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период

922 191,25 131 643,75

629 285,22 617 921,73

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

177 417 143,40 144 818 609,19

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

122 732 748,81 122 732 748,81

6 144 637,12 6 144 637,12

116 588 111,69 116 588 111,69

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

148 391 626,58 131 643 507,00

124 562 920,08 109 092 539,85

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

23 828 706,50 22 550 967,15

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

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

134 605,00 134 605,00

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

3 825 115,00 3 825 115,00

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

3 825 115,00 3 825 115,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

336 363 508,23 336 313 678,06

102 899 771,33 102 899 771,33

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

220 107,00 220 107,00

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

26 876 600,25 26 876 600,25

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

69 808 016,76 69 808 016,76

2

1 2 3 4 5 6

МК 0 05

МК 0 06

МК 0 07

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

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

МК 0 11

МК 0 13

МК 0 A1

МЛ

МЛ 0 01

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. ММ 0 01

МП

МП 0 01

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 03

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы МП 0 04

МП 0 05

МП 0 06

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МП 0 07

МП 0 09

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МС

МС 0 01

МФ

МФ 0 01

МФ 0 02

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. МФ 0 03

МФ 0 04

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00

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

28 781 641,00 28 781 641,00

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

46 042 545,17 46 042 545,17

8 978 041,43 8 932 364,08

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

4 104 476,32 4 104 476,32

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

31 210 745,56 31 206 592,74

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере 
культуры

6 197 144,22 6 197 144,22

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

2 631 513,49 2 568 991,21

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

2 631 513,49 2 568 991,21

30 700 449,15 30 700 449,15

30 700 449,15 30 700 449,15

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

1 765 624 453,51 1 759 401 435,60

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

201 132 669,14 197 807 402,79

240 683 677,45 240 683 677,45

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

14 625 695,77 14 447 762,03

78 880,00 78 880,00

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

17 612 805,70 17 612 805,70

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

5 428 587,95 5 428 587,95

366 457 073,63 366 051 224,07

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 

наружного освещения
15 693 996,18 13 380 027,92

903 911 067,69 903 911 067,69

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

20 909 535,50 20 215 640,27

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

20 909 535,50 20 215 640,27

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

136 011 195,97 134 660 311,86

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 

международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

1 501 652,00 1 297 771,54

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

121 318 906,09 120 261 187,02

6 931 749,58 6 842 465,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

6 258 888,30 6 258 888,30

3

1 2 3 4 5 6

МЦ

МЦ 0 01

МЧ

МЧ 0 01

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 F3

МЭ

МЭ 0 01

МЯ

МЯ 0 01 0

Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

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

60 000,00 31 146,50

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

60 000,00 31 146,50

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

276 000,00 109 549,93

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.
276 000,00 109 549,93

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

88 979 473,04 84 810 756,07 

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

6 292 242,86 2 123 526,07

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

82 687 230,18 82 687 230,00

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 651 416,00 2 651 416,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2 651 416,00 2 651 416,00

5 411 643 867,59
5 411 643 867,59 5 292 970 666,41 

И.Н. Воронин
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Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 02

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 04

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 06

М0 0 07

М0 0 P2

МИ

МИ 0 01

ММ

ММ 0 01

МЯ

МЯ 0 01 0
Итого

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ                                          
                           в ведомственной структуре расходов за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 575 243 167,69 2 518 672 154,03

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55
Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 

образовательными учреждениями

1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

40 414 515,47 40 405 761,09

Обеспечение условий для получения гражданами 

начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

32 187 000,00 32 187 000,00

10 994 142,00 10 926 090,74

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 

деятельности учреждений, подведомственных 

управлению образования

24 729 590,72 23 658 602,63

Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений в каникулярный период
922 191,25 131 643,75

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

947 369,00 947 369,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 328 647,00 3 328 647,00

Поддержание и приведение материально-технической 

базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 

пожарной безопасности

3 328 647,00 3 328 647,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 

2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

2 286 416,00 2 286 416,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

2 286 416,00 2 286 416,00

2 590 915 329,69 2 590 915 329,69
2 590 915 329,69 2 534 344 316,03
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Муниципальная программа «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы

74 200,00 66 600,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

74 200,00 66 600,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 

населения от террористических угроз и иных 

проявлений терроризма и экстремизма.

60 000,00 31 146,50

Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 годы

276 000,00 109 549,93

Обеспечение на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 109 549,93

410 200,00 410 200,00
410 200,00 207 296,43
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 Управление культуры                                                                                                                                            
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

336 363 508,23 336 313 678,06

Организация предоставления дополнительного 

образования детей (школы).
102 899 771,33 102 899 771,33

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

220 107,00 220 107,00

Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

26 876 600,25 26 876 600,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 

отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

69 808 016,76 69 808 016,76

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 215 105,00 10 215 105,00

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

(библиотеки).

28 781 641,00 28 781 641,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных мероприятий (концертные 
организации и театры).

46 042 545,17 46 042 545,17

8 978 041,43 8 932 364,08

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский.

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров
4 104 476,32 4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание 

и обслуживание зданий  учреждений, 

подведомственных управлению

31 210 745,56 31 206 592,74

Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры в сфере культуры
6 197 144,22 6 197 144,22

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы.

20 643 350,15 20 643 350,15

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 

2020 - 2022 годы.
20 643 350,15 20 643 350,15

Муниципальная программа «Профилактика наркомании 

и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

357 016 858,38 357 016 858,38
357 016 858,38 356 967 028,214
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Комитет по физической культуре и спорту                                                                                                                
         администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы

496 468,00 496 468,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 

- город Волжский в соответствие требованиям 

пожарной безопасности

496 468,00 496 468,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы

129 752 307,67 128 401 423,56

Участие в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 

образа жизни.

1 501 652,00 1 297 771,54

Совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

121 318 906,09 120 261 187,02

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.

6 931 749,58 6 842 465,00

130 248 775,67 130 248 775,67
130 248 775,67 128 897 891,56

Управление муниципальным имуществом                                                                                                                 
                       администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

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

20 909 535,50 20 215 640,27

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

20 909 535,50 20 215 640,27

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017-2021 годы

84 897 030,18 82 712 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе

2 209 800,00 24 800,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

82 687 230,18 82 687 230,00

105 806 565,68 105 806 565,68
105 806 565,68 102 927 670,27
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                                              
                          администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

133 103 690,87 125 634 815,09

109 274 984,37 103 083 847,94

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

23 828 706,50 22 550 967,15

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде
134 605,00 134 605,00

Муниципальная программа «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 557 313,49 2 502 391,21

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

2 557 313,49 2 502 391,21

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

39 933 386,53 37 801 678,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 

электроустановок наружного освещения
2 165 924,50 34 216,43

Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

25 000,00 25 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

25 000,00 25 000,00

175 753 995,89 175 753 995,89
175 753 995,89 166 098 489,76
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 Управление капитального строительства                                                                                                            
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

177 099 059,62 144 489 161,92

629 285,22 617 921,73

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

176 469 774,40 143 871 240,19

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

15 287 935,71 6 008 691,91

15 287 935,71 6 008 691,91
Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

385 270,00 385 250,00

Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

385 270,00 385 250,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы

6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

муниципальной собственности
6 258 888,30 6 258 888,30

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 082 442,86 2 098 726,07

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе

4 082 442,86 2 098 726,07

203 113 596,49 203 113 596,49
203 113 596,49 159 240 718,20
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Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства                                                                         администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской 

области" на 2018-2024 годы

122 732 748,81 122 732 748,81

Проведение работ по благоустройству общественных 

территорий
6 144 637,12 6 144 637,12

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 588 111,69 116 588 111,69

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

1 725 305 796,98 1 721 214 507,14

Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

200 747 399,14 197 422 152,79

240 683 677,45 240 683 677,45

Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства.

14 625 695,77 14 447 762,03

Разработка декларации гидротехнического сооружения 

дамбы
78 880,00 78 880,00

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

17 612 805,70 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 

в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов.

5 428 587,95 5 428 587,95

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 

средств дорожного фонда
328 689 611,60 328 283 762,04

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

13 528 071,68 13 345 811,49

903 911 067,69 903 911 067,69
Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00

1 848 378 545,79 1 848 378 545,79
1 848 378 545,79 1 844 287 255,95

И.Н. Воронин
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                                              
                          администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

133 103 690,87 125 634 815,09

109 274 984,37 103 083 847,94

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

23 828 706,50 22 550 967,15

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде
134 605,00 134 605,00

Муниципальная программа «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 557 313,49 2 502 391,21

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

2 557 313,49 2 502 391,21

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

39 933 386,53 37 801 678,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 

электроустановок наружного освещения
2 165 924,50 34 216,43

Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

25 000,00 25 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

25 000,00 25 000,00

175 753 995,89 175 753 995,89
175 753 995,89 166 098 489,76

Приложение № 8

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д0

Д0 0 01

Д6

Д6 0 01

Д8

Д8 0 01

ДЧ

ДЧ 0 01 0
Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                                    

ведомственных целевых программ за 2020 год

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08

Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

49 100 176,46 49 071 671,08

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы
51 829 544,25 42 423 553,38

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»

51 829 544,25 42 423 553,38

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

12 126 015,94 12 115 826,98

113 397 206,65 113 397 206,65
113 397 206,65 103 877 001,44

И.Н. Воронин
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Приложение № 8

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д0

Д0 0 01

Д6

Д6 0 01

Д8

Д8 0 01

ДЧ

ДЧ 0 01 0
Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                                    

ведомственных целевых программ за 2020 год

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08

Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

49 100 176,46 49 071 671,08

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы
51 829 544,25 42 423 553,38

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»

51 829 544,25 42 423 553,38

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

12 126 015,94 12 115 826,98

113 397 206,65 113 397 206,65
113 397 206,65 103 877 001,44

И.Н. Воронин

1

Приложение № 9

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д0

Д0 0 01

ДЧ

ДЧ 0 01 0

Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Итого

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                                             
ведомственных целевых программ в ведомственной структуре расходов за  2020 год

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа - город Волжский Волгоградской 

области" на 2018-2020 годы.
12 126 015,94 12 115 826,98

12 467 485,94 12 467 485,94
12 467 485,94 12 381 776,98

Управление муниципальным имуществом                                                                                          

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы
51 829 544,25 42 423 553,38

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»

51 829 544,25 42 423 553,38

51 829 544,25 42 423 553,382

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01 0

Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                                           

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08

Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

49 100 176,46 49 071 671,08

49 100 176,46 49 100 176,46
49 100 176,46 49 071 671,08

И.Н. Воронин

Приложение № 10

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 99,21

2 100,00

3 0,00 -

ИТОГО: 167,68

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета                                                      
Волгоградской области за 2020 год

№ п/п

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения в связи с 

реализацией местных инициатив населения

4 500 000,00 4 464 326,78

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения в связи с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на исполнение органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области полномочий по 

вопросам местного значения

25 000 000,00 25 000 000,00

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения в связи с 

предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на исполнение органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области полномочий по 

вопросам местного значенияконсолидированных 

бюджетов муниципальных районов (бюджетов 
городских округов)

20 000 000,00

29 500 000,00 49 464 326,78

И.Н. Воронин

1

Приложение № 11

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 101,20

2 112,96

3 100,00

4 100,00

5 90,52

6 96,02

7 98,11

8 99,45

Перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета                                    

Волгоградской области за 2020 год

№ п/п

Субвенции на осуществление переданных органам 

местного самоуправления полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

14 046 800,00 14 215 700,00

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»

72 000 000,00 81 332 974,00

Субвенция на создание, исполнение функций и 

обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2 426 400,00 2 426 400,00

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области по 

организационному обеспечению деятельности 

территориальных административных комиссий

1 500 200,00 1 500 200,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 

области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской 

области»

21 895 788,00 19 819 460,00

Субвенции на осуществление образовательного 
процесса по реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными организациями

787 392 400,00 756 060 380,83

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями  

1 076 531 900,00 1 056 203 108,78

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования частными 

общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

8 429 800,00 8 383 700,00
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1 2 3 4 5

9 100,00

10 100,00

11 100,00

12 100,00

13 100,00

14 87,12

15 92,67

16 100,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

ИТОГО: 97,28

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Субвенция на организацию и осуществление 

деятельности

по опеке и попечительству 
13 458 000,00 13 458 000,00

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов и архивных фондов, отнесенных к 

составу архивного фонда  Волгоградской области

333 000,00 333 000,00

Субвенции на осуществление полномочий 

Волгоградской области, переданных органам 

местного самоуправления, в области обращения с 

животными в части отлова, содержания, возврата и 
умерщвления животных без владельцев на 

территории Волгоградской области

1 165 200,00 1 165 200,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению

143 822 339,79 143 822 339,79

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

Субвенции на вознаграждение за труд приемным 

родителям (патронатному воспитателю) и 

предоставление им мер социальной поддержки 
48 220 023,00 42 010 000,00

Субвенции на выплату пособий по опеке и 

попечительству 
83 154 400,00 77 060 000,00

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования

5 800 000,00 5 800 000,00

Субвенция на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 5 227 100,00

Субвенция на осуществление полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в части перевода в электронную форму 
книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния

364 100,00

2 288 626 450,79 2 226 449 463,40

И.Н. Воронин

1

Приложение № 12

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 100,00

2 83,60

3 100,00

4 13,93

5 55,56

6 100,00

7 100,00

8 96,76

9 100,00

10 100,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 100,00

12 100,00

13 100,00

14 100,00

Перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета                                               

Волгоградской области за 2020 год

№ пп

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 

дорожной деятельности 
341 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

158 990 050,00 132 911 226,65

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 59 932 719,84 59 932 719,84

Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярный период в лагерях дневного пребывания 

на базе муниципальных образовательных организаций 
Волгоградской области

900 000,00 125 375,00

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по 

поддержке некоммерческих организаций, 
осуществляющих реализацию мероприятий, 

направленных на регулирование численности 

животных без владельцев

1 800 000,00 1 000 000,00

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

83 329,00 83 329,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров
3 899 252,50 3 899 252,50

Субсидии для решения отдельных вопросов местного 

значения в сфере дополнительного образования детей 
2 024 700,00 1 959 155,00

Субсидии на проведение в 2020 году комплексных 

кадастровых работ
2 410 000,00 2 410 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

2 263 550,00 2 263 550,00

5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии на замену кровли и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях 

муниципальных образовательных организаций

25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на проведение капитального ремонта и (или) 

перепрофилирование групп и (или) приобретение 

оборудования и (или) оснащение образовательных  
организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, в которых планируется открытие мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

900 000,00 900 000,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков в 

зданиях муниципальных образовательных организаций 15 780 000,00 15 780 000,00

2

1 2 3 4 5

15 100,00

16 100,00

17 99,33

18 100,00

19 100,00

20 0,00

ИТОГО: 96,56

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Субсидии в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47

Субсидия  на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

49 609 537,00 49 609 536,92

Cубсидия бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив 

населения  
4 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии на поощрение победителей конкурса на 

лучшую организацию работы в представительных 

органах местного самоуправления

150 000,00 150 000,00

Субсидии для поощрения общеобразовательных 

организаций, ставших победителями областного 

конкурса проектов на лучшую организациюработы по 
повышению финансовой грамотности населения

100 000,00

806 518 250,81 778 799 835,14

И.Н. Воронин

Приложение № 13

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

от _________________ № _____________

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 100,00

2 104,62

3 99,67

4 103,94

5 0,00 _

ИТОГО: 100,94

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов,                                                                                                
                                                                поступивших из областного бюджета Волгоградской области за 2020 

год

№ п/п

Иной межбюджетный трансферт на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

728 000 000,00 728 000 000,00

Иной межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение мероприятий, направленных на выявление 

мнения населения Волгоградской области по вопросу об 

исчислении времени

649 000,00 679 000,00

Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

29 295 000,00 29 198 660,70

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

170 000 000,00 176 702 667,69

Межбюджетные трансферты  из федерального бюджта за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2 091 500,00

927 944 000,00 936 671 828,39

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021                         № 3034

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
20.04.2021 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполно-
моченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
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расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783, изложив 
пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции:

«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, а также их представители, действующие на основании полномочий, опреде-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае пре-
доставления:

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия ука-
занных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством 
Российской Федерации (пп. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестици-
онных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации (пп. 3 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр по-
страдавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по 
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с 
указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соот-
ветствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(пп. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для обеспечения 
исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае принятия ар-
битражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в 
соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (пп. 3.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для передачи 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого стро-
ительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед гражданами по завер-
шению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп. 3.3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Феде-
рации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
объектов федерального, регионального или местного значения (пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплекс-
ного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земель-
ного участка, если иное не предусмотрено пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, п. 5 ст. 46 ЗК РФ (пп. 5 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества (пп. 
7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком обще-
го назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями 
садовых или огородных земельных участков в границах такой территории с множествен-
ностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления ука-
занного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания 
членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осущест-
вляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории) (пп. 
8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимо-
сти предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных ст. 
39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ (пп. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридиче-
ских лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в п. 2 ст. 
39.9 ЗК РФ (пп. 11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (пп. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном 
развитии территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражда-

нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ (пп. 15 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

-  земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд (пп. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жиз-
ни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации (пп. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на приобретение 
в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный уча-
сток зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в 
обороте (пп. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами 
населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю (пп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в гра-
ницах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению 
этими и ранее созданными объектами недвижимости (пп. 21 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны 
лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере разви-
тия инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаи-
модействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти (пп. 22 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмо-
тренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, создан-
ной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использо-
вания (пп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инве-
стиционный контракт (пп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (пп. 24 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических соору-
жений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 
планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения 
(пп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог (пп. 26 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования (пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией (пп. 28 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора 
пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологически-
ми ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением 
или договорами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в го-
сударственной или муниципальной собственности (далее договор пользования рыбово-
дным участком), для указанных целей (пп. 29.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пун-
ктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации (пп. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информа-
ция о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нару-
шениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земель-
ного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельного участка (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 
указанных в пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пп. 3 и 4 ст. 39.6 ЗК 
РФ (пп. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 34 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства» (пп. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-тех-
нологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 37 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О 
публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 40 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ)».

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

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

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

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 ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                  
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021                                                                              № 3057 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783

В целях поддержки общественных инициатив по решению проблем в сфере регулиро-
вания численности животных без владельцев на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», руководствуясь Порядком предоставления и  распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 №  623-п, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий на проведение на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направ-
ленных на регулирование численности животных без владельцев (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом 
по  предоставлению некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий на проведение на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на регули-
рование численности животных без владельцев. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- от 06.08.2020 № 3802 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, на-
правленных на регулирование численности животных без владельцев»; 

- от 19.02.2021 № 773 «О внесении изменений в Порядок предоставления некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.08.2020 № 3802».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 08.07.2021 № 3057

Порядок
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

на проведение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на 

регулирование численности животных без владельцев 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по поддержке некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 № 623-п, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и устанавливает процедуру предоставления из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на регулирование 
численности животных без владельцев на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Субсидия, Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на проведение на территории городско-
го округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных без вла-
дельцев, из бюджета городского округа за счет средств бюджета Волгоградской области и 
бюджета городского округа на условиях софинансирования.

1.3. Главным администратором доходов – Субсидий в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований по поддержке некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляю-
щих реализацию мероприятий, направленных на регулирование численности животных 
без владельцев, поступивших из бюджета Волгоградской области для предоставления 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, является комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа (далее КЖД).

1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
на предоставление Субсидий, является КЖД.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных по соответствующим кодам классификации расходов 
бюджетов в сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.

1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюд-
жете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

2. Основные понятия и термины

2.1. Получатель Субсидий – некоммерческая организация, не являющаяся государствен-
ным (муниципальным) учреждением, которая осуществляет деятельность по обращению с 
животными без владельцев (далее получатель Субсидий).

2.2. Соглашение о предоставлении Субсидий – соглашение, заключаемое в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации между КЖД и получателем 
Субсидий, на предоставление Субсидий (далее Соглашение).

2.3. Регулирование численности животных без владельцев – совокупность методов и 
мероприятий, направленных на регулирование (снижение) численности животных без 
владельцев.

2.4. Мероприятия, направленные на регулирование численности животных без владель-
цев, включают:

1) устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение мате-
риалов, изготовление вольеров);

2) стерилизация животных без владельцев;
3) снижение численности животных без владельцев:
- отлов животных без владельцев на территории городского округа;
- содержание животных без владельцев;
- прием животных без владельцев от организации, оказывающей услуги по обращению 

с животными без владельцев (при необходимости);
- возврат животных без владельцев на прежние места обитания на территории город-

ского округа.
2.5. Социальная адаптация животных без владельцев – комплекс мероприятий, направ-

ленных на передачу животных без владельцев новым владельцам или возврат таких на 
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прежние места их обитания под патронажем волонтеров.
2.6. Приют для животных без владельцев – место, специально приспособленное (обору-

дованное) для содержания животных без владельцев.
2.7. Субсидия – сумма финансовых средств, рассчитанная в целях заключения Соглаше-

ния.

3. Категории и критерии отбора получателей Субсидий

3.1. Критерии отбора и категории некоммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение Субси-
дий:

3.1.1. Субсидии предоставляются на проведение на территории городского округа меро-
приятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев, в соот-
ветствии с уставной деятельностью.

3.1.2. Получатели Субсидий должны осуществлять на территории городского округа де-
ятельность по обращению с животными без владельцев в соответствии с учредительными 
документами.

3.1.3. Получатели Субсидий должны иметь в наличии приют для содержания животных 
без владельцев.

3.1.4. Получатели Субсидий должны иметь опыт работы в сфере обращения с животны-
ми без владельцев не менее 4 месяцев с даты государственной регистрации в качестве 
юридического лица.

3.2. Отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, для предоставления Субсидий осуществляется в порядке оче-
редности по дате подачи заявлений на предоставление Субсидии (далее Заявление, Заяв-
ления), без проведения конкурса либо запроса предложений. Заявления регистрируются 
в системе электронного документооборота «Дело», на заявлениях указывается входящий 
регистрационный номер, дата и время поступления.

4. Условия и порядок предоставления Субсидий

4.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку формируется 
некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учре-
ждением, претендующей на получение Субсидии (далее Заявитель), и представляется в 
КЖД. Заявление включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, подава-
емой участником отбора информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

К Заявлению прилагаются следующие надлежащим образом заверенные документы:
- подтвержденная налоговыми органами запись в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на дату подачи Заявления;
- документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе (ИНН);
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая нали-

чие у некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, в собственности земельного участка, или надлежащим образом заверенная 
копия договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения объекта 
(приюта) для содержания животных без владельцев;

- письмо с информацией о банковских реквизитах для перечисления Субсидий, под-
писанное руководителем некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением;

- объем Субсидий с распределением по видам расходов на проведение на территории 
городского округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных 
без владельцев, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- проект о реализации мероприятий, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего По-
рядка, включающий общую информацию о проекте, сроках реализации проекта, описание 
деятельности, направленной на реализацию проекта;

- информация о наличии (отсутствии) ветеринарного кабинета либо информация о нали-
чии заключенного договора на ветеринарное обслуживание животных со специализиро-
ванной организацией, информация о наличии вольеров (с приложением подтверждающих 
документов);

- копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица, упол-
номоченного на подписание и (или) заверение копии документов, в случае если заявка 
и прилагаемые к ней документы подписываются и (или) заверяются лицом, не имеющим 
права действовать без доверенности;

- акт сверки расчетов и (или) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам на дату подачи заявления.

4.2. В целях отбора некоммерческой организации, не являющейся государственным (му-
ниципальным) учреждением, КЖД публикует в газете «Волжский муниципальный вестник» 
и размещает на официальном сайте администрации городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.admvol.ru) в разделе «Информаци-
онные сообщения» извещение об отборе некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, и приеме Заявлений с пакетом доку-
ментов в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

Заявления с пакетом документов принимаются от некоммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным (муниципальным) учреждением, в течение 1 месяца с момен-
та публикации и размещения извещения.

По итогам отбора Субсидия предоставляется только одной некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.

4.3. КЖД принимает и проверяет правильность представленных документов и в течение 
10 рабочих дней со дня их получения оформляет заключение о соответствии или несоот-
ветствии Заявителя установленным настоящим Порядком критериям отбора и категориям 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) уч-
реждениями.

4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий и составления отрицательного 
заключения является:

- несоответствие Заявителя критериям отбора, категориям некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, и условиям 
предоставления Субсидий, установленным настоящим Порядком;

- предоставление недостоверных сведений, содержащихся в представленных докумен-
тах, или недостоверных документов, а также представление документов с нарушением 
требований, указанных в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Порядка;

- непредставление или представление не в полном объеме Заявителем документов, ука-
занных в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Порядка;

- отсутствие в бюджете городского округа бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на предоставление Субси-
дий.

4.5. В течение 5 рабочих дней после оформления заключения КЖД направляет Зая-
вителю копию заключения. С положительным заключением Заявителю направляются два 
экземпляра Соглашения.

Некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учре-

ждением, получившая такое заключение и два экземпляра Соглашения, в течение 5 дней 
после получения подписывает Соглашение и возвращает один экземпляр нарочным в 
КЖД.

4.6. Основанием для предоставления Субсидий является Соглашение, составленное в со-
ответствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом управления финансов 
администрации городского округа.

4.7. Субсидии включают в себя сумму финансовых средств на проведение на территории 
городского округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных 
без владельцев: устройство вольеров для содержания животных без владельцев; стери-
лизация животных без владельцев; отлов животных без владельцев на территории город-
ского округа, содержание животных без владельцев, возврат животных без владельцев на 
прежние места обитания на территории городского округа.

4.8. Субсидия исчисляется по следующей формуле:
С = С1 + С2 + С3 + С4, где:
С – сумма Субсидии, руб.;
С1 – устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение ма-

териалов, изготовление вольеров), руб.:
С1 = k1 x р1, где:
k1 – плановый объем изготовления вольеров, шт.;
р1 – стоимость изготовления вольера, руб.;
С2 – стерилизация животных без владельцев, руб.:
С2 = k2 x р2, где:
k2 – количество особей животных, которые были стерилизованы;
р2 – расценка на стерилизацию 1 особи животных, руб.;
С3 – отлов и возврат животных без владельцев на территории городского округа, руб.:
С3 = k3 x р3, где:
k3 – количество отловленных и возвращенных особей животных;
р3 – стоимость услуги на 1 особь животных, руб.;
С4 – содержание животных без владельцев:
С4 = k4 x р4, где:
k4 – количество особей животных, в отношении которых осуществлено содержание в 

течение 21 дня;
р4 – стоимость услуги на 1 особь животных, руб.
Расценки на устройство вольеров, стерилизацию, содержание, отлов и возврат животных 

без владельцев прописываются в Соглашении.
4.9. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения, которое за-

ключается на определенный период – квартал, полугодие или год, в пределах суммы бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год на проведение на территории городского округа мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, и доведенных в 
установленном порядке до КЖД.

4.10. Соглашение должно содержать:
4.10.1. Обязанность получателя Субсидий обеспечивать проведение на территории го-

родского округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных 
без владельцев, в соответствии с показателями результативности, установленными в Со-
глашении.

4.10.2. Объем Субсидий с распределением по видам расходов по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

4.10.3. Условия, порядок и сроки перечисления Субсидий.
4.10.4. Условия, порядок и сроки представления отчетности.
4.10.5. Показатели результативности, характеризующие объем и качество или объем ме-

роприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев.
4.10.6. Согласие получателя Субсидий на осуществление главным распорядителем бюд-

жетных средств, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидий и обоснованности расходования Субсидий.

4.10.7. Порядок возврата Субсидий и (или) уменьшения Субсидий в случае нарушения 
условий, определенных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе невыполнения 
показателей результативности.

4.10.8. Ответственность за несоблюдение условий Соглашения, в том числе предусма-
тривающую возврат в бюджет городского округа суммы Субсидий в случаях, предусмо-
тренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе невыполнения показателей 
результативности.

4.10.9. Порядок и основания расторжения Соглашения, в том числе предусматривающий 
право КЖД расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления соот-
ветствующего уведомления получателю Субсидий в связи с предоставлением недостовер-
ных сведений в период исполнения Соглашения, нецелевым использованием Субсидий 
(факт нецелевого использования установлен при проверке соблюдения получателем Суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставления, осуществленной главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего муници-
пального финансового контроля).

4.10.10. Запрет на расторжение Соглашения получателем Субсидий в одностороннем 
порядке.

4.10.11. Условие о том, что изменение Cоглашения осуществляется по соглашению Сто-
рон и оформляется в виде дополнительного cоглашения к Cоглашению. Расторжение Cо-
глашения возможно по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного согла-
шения к Cоглашению.

4.11. Получатели Субсидий должны соответствовать следующим требованиям.
На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подано заявление на по-

лучение Субсидии:
- некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) 

учреждением, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя Субсидий не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- у некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа, из 
которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с правовым актом, на ос-
новании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем Порядке;

- у получателей Субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

- у получателей Субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление Субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федера-
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ции, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с правовым актом 
(в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели Субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя Субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатели Субсидий – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели Субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.12. Показателями результативности использования Субсидии являются:
1) количество вольеров для животных без владельцев, созданных на территории город-

ского округа;
2) количество стерилизованных животных без владельцев на территории городского 

округа;
3) количество отловленных (принятых) животных без владельцев, количество животных 

без владельцев, в отношении которых осуществлено содержание в течение срока, опре-
деленного Ветеринарными правилами, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
25.11.2020 № 705, количество животных без владельцев, возвращенных на прежние места 
обитания на территории городского округа.

Значения показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
Значения показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показа-

телей, установленных настоящим Порядком, должны быть достигнуты в срок до 31 декабря 
текущего финансового года. 

4.13. Предоставление Субсидий осуществляется через лицевой счет, открытый в установ-
ленном порядке КЖД в управлении финансов администрации городского округа, путем 
перечисления Субсидий на расчетный счет получателя Субсидий в порядке, определенном 
Соглашением, и в порядке и на условиях, определенных нормативными правовыми актами 
городского округа.

4.14. Субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии (при наличии данного требования в Соглашении), установленным в Соглашении.

4.15. Порядком предусмотрена возможность осуществления расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки Субсидий, и включения положений, указанных в настоящем пункте, в Соглашение 
при принятии главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с финансо-
вым органом городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах.

4.16. В случае уменьшения КЖД как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Суб-
сидии в размере, определенном в Соглашении, КЖД согласовываются новые условия Со-
глашения, или Соглашение расторгается при недостижении согласия по новым условиям.

5. Отчетность

5.1. Получатель Субсидий обязан обеспечить представление отчетов:
- о достижении результатов проведения на территории городского округа мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без владельцев, в сроки, уста-
новленные в Соглашении, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ и услуг;

- достижении показателей результативности предоставления Субсидии в сроки, установ-
ленные в Соглашении, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

5.2. Отчеты, указанные в пункте 5.1 раздела 5 настоящего Порядка, подлежат проверке 
и принятию КЖД в течение 5 рабочих дней со дня представления.

В случае если КЖД будут выявлены необоснованные расходы получателя Субсидий, от-
несенные к затратам, эти расходы исключаются КЖД из сумм фактических затрат, пред-
ставленных в отчете о достижении результатов проведения на территории городского 
округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных без вла-
дельцев.

5.3. В случае невыполнения показателей результативности Субсидия подлежит умень-
шению. Расчет уменьшения размера Субсидии производится пропорционально в зависи-
мости от объема оказанных услуг по каждому мероприятию отдельно.

В случае если фактические расходы на материальные ресурсы получателя Субсидий 
превысили размер расчетных Субсидий данного вида затрат, установленного Соглашени-
ем, получателем Субсидий дополнительно представляются экономически обоснованные 
пояснения (расшифровки). По согласованию с КЖД возможно увеличение размера рас-
четных Субсидий на материальные ресурсы за счет других видов затрат, установленных 
Соглашением, при этом общий размер расчетной Субсидии изменению не подлежит. Из-
менения оформляются дополнительным соглашением к Соглашению в установленном по-
рядке.

5.4. При необходимости КЖД вправе запрашивать у получателя Субсидий бухгалтерскую 
и статистическую отчетность.

5.5. В случае образования у получателя Субсидий не использованного в отчетном фи-
нансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения КЖД о наличии потребности в ука-
занных средствах остаток Субсидии возвращается получателем Субсидий в сроки, уста-
новленные нормативным правовым актом администрации городского округа.

6. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидий

6.1. Получатель Субсидий обязан вести раздельный учет по видам деятельности, осу-
ществляемым им.

6.2. В случае непредставления в установленные сроки отчетности КЖД имеет право при-
остановить предоставление Субсидий и потребовать возврата уже перечисленных средств.

6.3. Проверку соблюдения получателем Субсидий условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидий осуществляет КЖД, органы ведомственного финансового контроля, коми-
тет ветеринарии Волгоградской области, органы прокуратуры.

6.4. Ответственность за достоверность представляемых документов и отчетов несет по-
лучатель Субсидий.

6.5. КЖД вправе проводить ежемесячные контрольные проверки для определения вы-
полнения показателей результативности предоставления Субсидий, а также внеплановые 
проверки при получении жалоб от населения. Проверки оформляются протоколом.

В случае выявления фактов невыполнения показателей результативности предостав-
ления Субсидий КЖД в трехдневный срок с момента составления протокола направляет 
получателю Субсидий уведомление об устранении зафиксированных нарушений в срок не 
более 5 дней с момента получения уведомления.

6.6. Получатель Субсидий обязан использовать Субсидии по целевому назначению. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.7. Субсидии подлежат возврату в городской бюджет в случаях:
1) завышения объема Субсидий при предоставлении недостоверных отчетов, указанных 

в пункте 5.1 раздела 5 настоящего Порядка, и актов проверок, указанных в пункте 6.5 раз-
дела 6 настоящего Порядка;

2) невыполнения показателей результативности, установленных в Соглашении;
3) нецелевого использования Субсидий. Факт нецелевого использования Субсидий 

устанавливается актом проверки КЖД, органа ведомственного финансового контроля или 
актом иного органа, проводящего проверочные мероприятия соблюдения условий полу-
чения и порядка расходования Субсидий.

Возврат Субсидий в доход городского бюджета осуществляется по реквизитам, указан-
ным КЖД.

6.8. КЖД в течение 3 рабочих дней со дня установления им факта нарушения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий и (или) факта завышения размера Субсидий, 
факта недостижения получателем Субсидий показателей результативности прекращает 
предоставление Субсидий и направляет получателю Субсидий письменное уведомление с 
требованием о возврате Субсидий в городской бюджет.

6.9. Письменное уведомление с требованием о возврате Субсидий в случае нецелевого 
использования средств Субсидий или нарушения условий, установленных для предостав-
ления Субсидий, должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней с момента получения 
указанного требования.

6.10. Расчет суммы Субсидий, подлежащей возврату, производится в порядке, установ-
ленном локальным нормативным актом КЖД.

6.11. В случае невозврата получателем Субсидий суммы Субсидии, подлежащей возвра-
ту, в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Заявление в суд должно быть подано КЖД в 
течение 3 месяцев со дня истечения срока, установленного для возврата Субсидии.

6.12. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предо-
ставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Заместитель главы городского округа    
В.А. Сухоруков

Приложение № 1

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными)  

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Форма заявления

на предоставление некоммерческой организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением, субсидии на проведение на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на регулирование

численности животных без владельцев

№ п/п Наименование Содержание

1. Полное наименование юридического лица, 

Ф.И.О. руководителя

2. Почтовый адрес (место нахождения) 

юридического лица

3. Контактные телефоны, адреса электронной 

почты

4. ОГРН

5. ИНН

6. Вид деятельности

7. Перечень прилагаемых документов

    Достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет информации об участнике отбора, подаваемом участником отбора информации об2

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку

персональных данных (для физического лица)

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)
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Приложение № 2

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, субсидий на проведение

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование

численности животных без владельцев

Объем субсидий, 

предоставляемых некоммерческой организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением, с распределением по видам расходов на проведение на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий,

направленных на регулирование численности животных без владельцев

№

п/п

Наименование

статьи расходов

Единица

измерения

Плановый объем

работ, услуг

Стоимость

одной единицы

(руб.)

Сумма

(руб.)

1. Устройство вольеров для содержания животных без владельцев

1.1.

1.2.

Итого

2. Стерилизация животных без владельцев

2.1.

2.2.

Итого

3. Снижение численности животных без владельцев

3.1. Отлов животных 

без владельцев 

на территории 

городского 

округа

3.2. Прием животных

без владельцев 

от организации, 

оказывающей 

услуги по 

обращению с 

животными без 

2

владельцев (при 

необходимости)

3.3. Возврат 

животных без 

владельцев на 

прежние места 

обитания на 

территории 

городского 

округа

Итого

Руководитель ______________      ____________________

                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.   

Приложение № 3

к Порядку предоставления некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, субсидий на проведение на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без 

владельцев

Отчет

о достижении результатов проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев,

 от «__» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

В  соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение на территории городского округа  – город Волжский Волгоградской

области   мероприятий,  направленных  на  регулирование   численности  животных  без  владельцев,  от  _________  №  ____________  произведены

затраты,  связанные с  проведением на территории городского округа  – город Волжский Волгоградской области мероприятий,  направленных на

регулирование численности животных без владельцев: 

№

п/п

Наименование статьи

расходов в соответствии со

сметой расходов

Объем работ Объем затрат по статье расходов согласно смете расходов (руб.)

Ед.

изм.

Плановый Фактический Отклонение Плановый Фактический Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Наименование статьи 

расходов, в т.ч. затраты:

2

Итого

2Наименование статьи 

расходов, в т.ч. затраты:

Итого

Всего

Первичные документы, подтверждающие затраты, выполнение работ и оказание услуг, находятся у получателя субсидии 

____________________________________________________________________________________________________:

                                               (наименование и адрес получателя субсидии)

1. ___________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л. в 1 экз. (копии первичных документов).

Руководитель               __________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

____________________   _______________    ________________

                                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, субсидий на проведение

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование

численности животных без владельцев

Объем субсидий, 

предоставляемых некоммерческой организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением, с распределением по видам расходов на проведение на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий,

направленных на регулирование численности животных без владельцев

№

п/п

Наименование

статьи расходов

Единица

измерения

Плановый объем

работ, услуг

Стоимость

одной единицы

(руб.)

Сумма

(руб.)

1. Устройство вольеров для содержания животных без владельцев

1.1.

1.2.

Итого

2. Стерилизация животных без владельцев

2.1.

2.2.

Итого

3. Снижение численности животных без владельцев

3.1. Отлов животных 

без владельцев 

на территории 

городского 

округа

3.2. Прием животных

без владельцев 

от организации, 

оказывающей 

услуги по 

обращению с 

животными без 
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Приложение № 4

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными)  

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Отчет

о достижении показателей результативности предоставления субсидии на проведение

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий,

направленных на регулирование численности животных без владельцев,

 от «__» __________ 20__ г.

________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

В  соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на

регулирование численности животных без владельцев, от __________ № ________________,

достигнуты следующие показатели результативности:

№

п/п

Наименования показателей

результативности

Ед.

изм.

Значения показателей Отклонение 

план факт

1 2 3 4 5 6

1

Руководитель             ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

_________________   ______________    ________________

                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021                               № 2884

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с оказа-
нием услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным и наземным электри-
ческим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам (приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– от 07.05.2018 № 2299 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транс-
портом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, установленным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

– от 27.06.2019 № 4405 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транс-
портом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, установленным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.05.218 № 2299»;
 – от 20.04.2020 № 2097 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транс-
портом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, установленным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.05.218 № 2299»; 

– от 02.07.2020 № 3077 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транс-
портом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, установленным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.05.218 № 2299».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» на страни-
це комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.
Исполняющий обязанности главы городского округа

Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.06.2021 № 2884

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 

с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления главным распоряди-
телем бюджетных средств субсидий за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по ре-
гулярным перевозкам пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, осуществляемым на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Основные понятия и термины:
главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидии 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, – комитет бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, до которого в установленном порядке доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (да-
лее комитет);

получатель субсидий – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным и (или) 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым 
тарифам, осуществляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

перевозка пассажиров – перевозка пассажиров автомобильным и (или) наземным элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по регулируемым в установ-
ленном порядке тарифам;

перевозчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), оказывающее ус-
луги по перевозке пассажиров в рамках соглашения с комитетом; 

соглашение – соглашение о предоставлении из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области субсидий перевозчику на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров, заключенное между комитетом и перевозчи-
ком в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

доходы от перевозки – сумма денежных средств, получаемая перевозчиком от продажи 
проездных билетов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам;

плановые затраты – экономически обоснованные затраты, необходимые для осущест-
вления перевозки пассажиров, рассчитанные исходя из фактически сложившихся затрат 
за предыдущий период с учетом индексов инфляции, определяемых прогнозом социаль-
но-экономического развития Волгоградской области, на период действия соглашения, и 
плановой транспортной работы. По согласованию с комитетом в плановые затраты могут 
быть включены расходы во исполнение требований федерального законодательства; 

расчетные затраты – разница между плановыми затратами и доходами от перевозки 
пассажиров;

расчетные субсидии – средства бюджета городского округа, выделяемые на условиях 
долевого финансирования на возмещение плановых затрат; 

фактические субсидии – средства городского бюджета, выделяемые на условиях доле-
вого финансирования на возмещение фактических затрат перевозчика, не превышающих 
величину плановых расходов; 

транспортная работа – объем услуг по перевозке пассажиров, выраженный в общем 
пробеге (единица транспортной работы – 1000 километров). Объем услуг по перевозке 
пассажиров для включения в соглашение согласовывается с комитетом.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, возникающих при 
оказании услуг по перевозке пассажиров, в рамках муниципальной программы «Меропри-
ятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоу-
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стройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения».

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных комитету на текущий финансовый год, за счет бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на указанные в настоящем пункте цели.

1.4. Категориями получателей субсидий являются юридические лица (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели. 

2. Порядок проведения отбора

2.1. Субсидии предоставляются перевозчику по результатам отбора получателей суб-
сидий для предоставления субсидии. Отбор получателя субсидий осуществляется на ос-
новании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе исходя из соот-
ветствия участника отбора категориям отбора, указанным в п. 1.4 настоящего Порядка, и 
очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Сведения о субсидии размещаются комитетом на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при 
формировании проекта решения о бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области и проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет не позднее одного рабочего дня до даты начала срока подачи заявок разме-
щает объявление о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности) и на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.admvol.ru) на странице комитета в разделе «Информация» (далее 
официальный сайт), в котором указывает:

срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты комитета;
результаты предоставления субсидии с указанием точной даты завершения и конечного 

значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов);
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с п. 2.3 и 2.4 настоящего Порядка и 

перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с п. 2.5 и 2.6 насто-
ящего Порядка;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, 
определяющий в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок 
внесения изменений в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с п. 2.7 насто-
ящего Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора, даты начала и окончания срока предоставления участникам отбора разъ-
яснений положений объявления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предостав-
лении субсидии, в соответствии с п. 4.4 настоящего Порядка;

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности) и на официальном сайте комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2.3. Участники отбора получателя субсидии (далее участники отбора) должны соответ-
ствовать категориям получателей субсидий, установленным п. 1.4 настоящего Порядка, и 
следующим требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее бюджет г. Волжского) субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом г. Волжского;

участник отбора – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участник отбора 
– индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

участник отбора в соответствии с иными нормативными правовыми актами не получает 
средства из бюджета г. Волжского на цели, указанные в п. 1.3 настоящего Порядка.

2.4. Участники отбора должны соответствовать следующим требованиям:
наличие опыта, кадрового состава, необходимого для достижения результатов предо-

ставления субсидии и материально-технической базы;
наличие лицензии на право осуществления деятельности по пассажирским перевозкам 

и сертификатов соответствия на пассажирские перевозки и выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобильного и наземного электрического транспорта.

2.5. Для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, предусмотренным 
п. 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, в комитет предоставляются копии следующих документов: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

справка об отсутствии проведения в отношении получателя субсидии процедуры реор-
ганизации, ликвидации, а также об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
получателя субсидии банкротом и открытии конкурсного производства, подписанная ру-
ководителем или индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью;

справка об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в 
бюджет г. Волжского субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом г. Волжского, подписанная руководителем или 
индивидуальным предпринимателем, главным бухгалтером и заверенная печатью;

копия учредительного документа юридического лица или свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копии сертификатов соответствия на пассажирские перевозки и выполнение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного и наземного электрического 
транспорта;

копия лицензии на право осуществления деятельности по пассажирским перевозкам;
справка о кадровом составе перевозчика и его материально-технической базе, подпи-

санная руководителем или индивидуальным предпринимателем;
справка-расчет суммы субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке 

пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на  муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, с документальным 
подтверждением показателей по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
Порядку.

Документы предоставляются в комитет на бумажном носителе в одном экземпляре на-
рочно и возврату не подлежат. Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в комитет заявления об отзы-
ве заявки в течение срока подачи заявок. Внесение изменений в заявку осуществляется 
путем отзыва и подачи новой заявки.

2.6. Заявка, подаваемая участниками отбора, оформляется в произвольной форме с ин-
формацией об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, с приложением 
документов по перечню пункта 2.5 настоящего раздела. Заявка должна содержать согла-
сие на размещение на официальном сайте информации об участнике отбора, о подава-
емой участником отбора заявки и информацию в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
раздела.

2.7. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-

ведении отбора требованиям осуществляет комиссия. Состав комиссии формируется из 
числа сотрудников комитета. Порядок работы комиссии, ее состав утверждаются приказом 
комитета.

Срок рассмотрения комиссией заявок участников отбора составляет не более трех ра-
бочих дней с даты получения документов от комитета. По результатам рассмотрения заяв-
лений принимается решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предостав-
лении, которое оформляется протоколом комиссии и утверждается приказом комитета в 
течение двух рабочих дней со дня заседания комиссии. Информация о принятом решении 
в течение трех календарных дней со дня утверждения приказа доводится до участников 
отбора в письменной форме, а также путем ее размещения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте и на едином портале (при наличии 
технической возможности).

Информация о результатах рассмотрения заявлений и принятом комиссией решении 
включает следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений;
информация об участниках отбора, заявления которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявления которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявления;

наименование участника отбора, с которым заключается соглашение, и размер предо-
ставляемых субсидий.

2.8. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок являются:

несоответствие участника отбора требованиям и категориям, установленным п. 1.4, 2.3 
и 2.4 настоящего Порядка;

несоответствие представленных участниками отбора заявок требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-
деленным п. 2.5 настоящего Порядка;

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции;

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для их 
подачи.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Размер субсидии и порядок расчета субсидии определяется в соответствии с на-
стоящим пунктом. Размер субсидии не может превышать размер субсидии, определенной 
решением о бюджете г. Волжского.

3.2. Определение расчетного объема транспортной работы.
В целях определения потребности населения в услугах по перевозке автомобильным 

и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам комитет на срок действия соглашения формирует пе-
речень маршрутов, по которым должны осуществляться перевозки пассажиров. Комитет 
утверждает перечень муниципальных маршрутов, необходимых для организации пере-
возок (приложение № 2). Комитет вправе в течение периода действия соглашения вносить 
изменения в перечень муниципальных маршрутов в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных маршрутов определяется ко-
личество рейсов (приложение № 3) и объем транспортной работы на планируемый период 
действия соглашения.

Расчетный объем транспортной работы на муниципальном маршруте определяется по 
формуле:

W1,2,...,n = z x l, где:
z – количество рейсов на муниципальном маршруте;
1 – протяженность муниципального маршрута с учетом нулевого пробега.
Расчетный (суммарный) объем транспортной работы по всей маршрутной сети опреде-

ляется по формуле:

3.3. Определение величины плановых затрат:
Плановые затраты определяются исходя из сложившихся затрат за предыдущий пери-

од, с учетом индекса инфляции, с учетом транспортной работы, определенной комитетом 
на период действия соглашения. Плановые затраты должны быть экономически обоснова-
ны и документально подтверждены.
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При определении состава плановых затрат комитет может руководствоваться действую-
щими Методическими рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости 
перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденными 
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от  18.04.2013 № НА-
37-Р.

Плановые затраты, необходимые для осуществления транспортной работы по перевоз-
ке пассажиров, формируются на весь объем транспортной работы по элементам затрат.

Расчет экономически обоснованной себестоимости перевозки выполняется по статьям 
расходов с учетом значений цен (тарифов) на потребляемые ресурсы за предыдущий (ис-
текший) период, а также, при необходимости, с учетом индекса инфляции.

3.4. Определение расчетной субсидии.
Размер расчетной субсидии на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по 

перевозке пассажиров, определяется без учета амортизации по формуле:
Ср = Рп - Дп - А, где:
Рп – величина плановых затрат;
Дп – планируемые доходы от перевозки;
А – амортизация.
Планируемые доходы от перевозки пассажиров (приложение № 4) рассчитываются на 

основе оценки изменения подвижности населения, фактических данных об объемах пере-
возки пассажиров за предшествующий отчетный период, статистической отчетности.

Планируемые доходы от перевозки пассажиров при открытии новых муниципальных 
маршрутов определяются следующими способами:

1) на основе данных, полученных по результатам работы транспортных средств по нере-
гулируемым тарифам в течение года;

2) на основе данных изучения предполагаемого рыночного спроса и определения про-
гнозного объема перевозок на рассматриваемом маршруте.

3.5. Определение фактической субсидии. 
Фактическая субсидия на возмещение затрат, возникающих при перевозке пассажиров, 

определяется по формуле:
Сф = Рф - Дф - А, где:
Рф – величина фактических затрат перевозчика, не превышающая величину плановых 

расходов, учтенных при определении расчетной субсидии, по итоговым элементам затрат;
Дф – фактические доходы от перевозки пассажиров;
А – фактически начисленная амортизация.
Применяемые при расчете фактической субсидии показатели должны быть экономиче-

ски обоснованы и документально подтверждены данными бухгалтерского и управленче-
ского учета перевозчика.

Субсидированию не подлежит транспортная работа, выполненная сверх объема, пред-
усмотренного соглашением.

В случае выполнения перевозчиком сверхплановой транспортной работы по собствен-
ной инициативе без согласования с комитетом фактические расходы перевозчика, отра-
женные в его регистрах бухгалтерского учета по субсидируемым видам деятельности, под-
лежат уменьшению в объеме, пропорциональном отношению утвержденного планового 
пробега к общей величине пробега (с учетом перепробега).

 Комитет вправе запрашивать у перевозчика подтверждающие фактически про-
изведенные затраты первичные и бухгалтерские документы.

4. Требования к отчетности

4.1. Для перечисления субсидий перевозчик направляет в комитет отчет для перечис-
ления субсидий и отчет о выполнении транспортной работы по формам, утвержденным 
настоящим Порядком (приложения № 5, 6).

 Перечисление субсидии перевозчику производится ежемесячно в течение первой де-
кады каждого месяца в виде авансовых платежей в размере не более 30 процентов рас-
четной суммы субсидии на текущий квартал (месяц). Субсидия перечисляется на расчет-
ный счет перевозчика, открытый в кредитной организации, расположенной на территории 
Российской Федерации. Перечисление субсидии перевозчику может быть осуществлено 
в размере не более 90 процентов суммы субсидии на текущий квартал (месяц) в случае 
обращения перевозчика по вопросу увеличения суммы авансовых платежей с предостав-
лением следующих документов: 

справка о наличии задолженности по налогам и сборам;
план и отчет по наличной выручке и выручке от продажи проездных билетов;
график платежей по закупкам товаров, работ (услуг) и его исполнение.
В случае заключения соглашения с комитетом на месяц перечисление субсидии про-

изводится в течение первой декады месяца в размере не более 90 процентов расчетной 
суммы субсидии на текущий месяц.

Рассмотрение комитетом обращения перевозчика, обосновывающих документов и при-
нятие решения об увеличении (отказе в увеличении) суммы аванса осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня регистрации обращения. Решение доводится до сведения 
перевозчика письмом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

Для перечисления субсидии по окончательному расчету перевозчик ежеквартально 
(ежемесячно) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (месяцем), пред-
ставляет в комитет отчет для перечисления субсидий, отчет о выполнении транспортной 
работы по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложения № 5, 6).

Окончательный расчет по субсидии осуществляется по решению комитета не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем от даты поступления в комитет отчета для пере-
числения субсидий, отчета о выполнении транспортной работы за предыдущий квартал 
(месяц).

Предоставление субсидий за последний квартал (месяц) года производится на основа-
нии предоставленных в комитет до 25 декабря текущего года отчета для перечисления 
субсидий, отчета о выполнении транспортной работы, перечисление субсидии по которым 
осуществляется в пределах доведенных комитету лимитов бюджетных обязательств. 

4.2. Отражение операций по получению субсидий осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет операций по 
транспортной работе, субсидируемой из городского бюджета, ведется раздельно от иных 
видов деятельности и должен обеспечить возможность проведения проверки обоснован-
ности отраженных доходов и затрат по видам субсидируемой деятельности. Порядок учета 
доходов и расходов при осуществлении перевозок автомобильным и наземным электри-
ческим транспортом производится перевозчиком в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет г. Волжского в случаях:
нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного по 

факту проверок, проведенных комитетом и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля;

предоставления недостоверных отчетов, установленных настоящим Порядком;
излишне полученной суммы субсидии по данным окончательного расчета по субсидии 

за отчетный период.
Расчет суммы субсидии, подлежащей возврату, производится со дня обнаружения на-

рушения комитетом, органом муниципального финансового контроля городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по формуле:

Сн = Св - Сбн, где:
Св – общий объем субсидии, полученной в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка;
Сбн – экономически обоснованный объем субсидии, подтвержденной документами.
Комитет направляет получателю субсидии заказным письмом требование о возврате 

субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления комитетом и (или) органом муни-
ципального финансового контроля по фактам проверок нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидий, настоящего Порядка.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.

При невыполнении получателем субсидии в установленный срок требования о возврате 
субсидии комитет обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в текущем фи-
нансовом году, перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет комитета, откры-
тый в территориальном органе Федерального казначейства.

В случае осуществления возврата субсидии по истечении финансового года, в котором 
она была предоставлена, субсидия подлежит перечислению в доход бюджета г. Волжского.

Перевозчик обеспечивает возврат не использованного в отчетном финансовом году 
остатка субсидии в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Субсидия предоставляется при условии заключения комитетом с получателем суб-
сидии соглашения. Комитет направляет перевозчику подписанное соглашение в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Перевозчик рассматривает, подписывает и представля-
ет нарочно соглашение в комитет.

4.5. В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае умень-
шения комитету доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

4.6. Получателям субсидии до окончания текущего финансового года, не позднее 31 де-
кабря, необходимо достигнуть количественные показатели по выполнению запланиро-
ванного объема транспортной работы, значения которых установлены соглашением и 
муниципальной программой «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения».

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий
 
Комитет в рамках своих полномочий, органы муниципального финансового контроля и 

органы государственного контроля (надзора) осуществляют проверки соблюдения получа-
телем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

Заместитель главы городского округа                 
В.А. Кокшилов

Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  перевозкам

пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам

Расчет 

суммы субсидии на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке 

пассажиров на ________________________________________________________
(вид транспорта)

Перевозчик

________________________

Показатели
Ед. изме-

рения
Всего

в том числе

I 

квартал

II 

квартал

III

квартал

IV

квартал

Объем транспортной работы (пробег) тыс. км

Количество рейсов на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам ед.

Материальные затраты всего, в т. ч.: тыс. руб.

            горючее тыс. руб.

            электроэнергия на тягу тыс. руб.

            смазочные материалы тыс. руб.

            автомобильные шины тыс. руб.

            ремонт тыс. руб.

            энергия разных видов, всего тыс. руб.

            прочие материальные затраты тыс. руб.

 Оплата труда тыс. руб.

 Начисления на оплату труда тыс. руб.

 Амортизация тыс. руб.

 Прочие расходы тыс. руб.

 Налоги, относимые на себестоимость тыс. руб.

Себестоимость тыс. руб.

Управленческие расходы тыс. руб.

Внереализационные расходы тыс. руб.

Расходы (плановые затраты), всего тыс. руб.

Планируемые доходы, всего, в том 

числе: тыс. руб.

- от перевозки пассажиров тыс. руб.

- по возмещению убытков от 

реализации социальных проездных 

билетов

тыс. руб.

Расчетные затраты тыс. руб.

Расчетные субсидии (без учета 

амортизации) тыс. руб.

Субсидии, утвержденные решением о 

бюджете г. Волжского тыс. руб.
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  перевозкам

пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам

Перечень 

муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров

____________________________________________
(вид транспорта)

 

на 20 ___ г.

№

п/п

Маршрут

Марка

подвижного

состава

Протяжен-

ность

маршрута,

км

Протяжен-

ность

маршрута с

учетом

нулевого

пробега, км

Плановый пробег, тыс. км

№ наименование Всего

в том числе:

I

квар-

тал

II

квар-

тал

III

квар-

тал

IV

квар-

тал

Всего:

Комитет благоустройства и                                                                                        Перевозчик

дорожного хозяйства администрации                                                 _____________________________

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Председатель

______________________________

Приложение № 3 

 к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  перевозкам

пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам

Количество рейсов

на муниципальных маршрутах по перевозке пассажиров 

____________________________________________
(вид транспорта)

на 20 ___ г.

№ п/п

Маршрут

Марка

подвижного

состава

Протяжен-

ность

маршрута,

км

Плановое количество рейсов, ед.

№ наименование Всего

в том числе:

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего:

Комитет благоустройства и                                                                                        Перевозчик

дорожного хозяйства администрации                                                 _____________________________

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Председатель

______________________________

Приложение № 4 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  перевозкам

пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам

Расчет 

планируемых доходов на 20 ___ г.

Наименование

Количество билетов, шт. Коэф-

фициент

подвиж-

ности

I

квартал

II 

квартал

III

квартал

IV 

квартал
Всего

Гражданские проездные билеты

Студенческие проездные билеты

Ученические проездные билеты

Социальные проездные билеты (город)

Единый проездной билет

Льготный проездной билет

Разовые билеты

Наименование

Коли-

чество

ездок

Количество пассажиров, чел.

I

квартал
II квартал

III

квартал
IV квартал Всего

Гражданские проездные билеты

Студенческие проездные 

билеты

Ученические проездные билеты

 Социальные проездные билеты

(город)

Единый проездной билет

Льготный проездной билет

разовые билеты

Итого

Наименование

Стои-

мость,

руб.

Количество пассажиров, чел.

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

Гражданские проездные билеты

Студенческие проездные билеты

Ученические проездные билеты

Социальные проездные билеты

(город)

Единый проездной билет

Льготный проездной билет

Разовые билеты

Итого

Перевозчик

______________________                                                

Приложение № 5 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  перевозкам

пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам

Отчет

для перечисления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке

пассажиров 

_____________________________________________
(вид транспорта) 

 на _____________20__ год

       (квартал, месяц)

Показатели Единица

изме-

рения

План Факт Принято

комитетом

Объем транспортной работы (пробег) тыс. км

Количество перевезенных пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам

тыс. чел. X

Количество рейсов на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам

единица X

Материальные затраты, всего, в том числе: тыс. руб.

горючее тыс. руб. X

электроэнергия на тягу тыс. руб. X

смазочные материалы тыс. руб. X

автомобильные шины тыс. руб. X

ремонт тыс. руб. X

энергия разных видов, всего тыс. руб. X

прочие материальные затраты тыс. руб. X

Оплата труда тыс. руб.

Начисления на оплату труда тыс. руб.

Амортизация тыс. руб.

Прочие расходы тыс. руб.

Налоги, относимые на себестоимость тыс. руб.

Себестоимость тыс. руб.

Управленческие расходы

2

Внереализационные расходы тыс. руб.

Расходы, всего тыс. руб.

Доходы, всего, в том числе: тыс. руб.

от перевозки пассажиров тыс. руб. X

по возмещению убытков от реализации 

социальных проездных билетов

тыс. руб. X

Субсидии расчетные (с учетом амортизации) тыс. руб.

Субсидии расчетные тыс. руб.

Перечислено субсидий (авансовые платежи) тыс. руб.

Субсидия к возмещению тыс. руб.

Подлежит перечислению субсидия в пределах 

доведенных комитету лимитов бюджетных 

обязательств

тыс. руб.

Комитет благоустройства и                                                                                        Перевозчик

дорожного хозяйства администрации                                                 _____________________________

городского округа – город Волжский

Волгоградской области м.п.

Председатель

______________________________

м.п.

777-020777-020
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Приложение № 6 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат в связи

с оказанием услуг по регулярным  

перевозкам пассажиров автомобильным и 

наземным электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам 

Отчет

о выполнении транспортной работы для перечисления субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

_____________________________________________________________
(вид транспорта) 

за _________ 20 __ г.

(квартал, месяц)
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Всего:

Комитет благоустройства и                                                                                                                                                                                          Перевозчик

дорожного хозяйства администрации                                                                                                                                                     _____________________________

городского округа – город Волжский

Волгоградской области м.п.

Председатель

______________________________

м.п.

*Приложение к отчету

                                                                                                   Приложение

  к Отчету о выполнении транспортной работы

для перечисления субсидий на возмещение затрат   в

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров

Отчет

 о фактических накладных, управленческих и внереализационных расходах  за _______________ 20 __ г.

                                                                      (месяц, квартал)

№ п/п Наименование статьи тыс. руб.

1. Накладные расходы – всего, в том числе:

1.1. Заработная плата ИТР и прочего персонала

1.2. Начисления на заработную плату ИТР 

1.3. Начисления на заработную прочего персонала

1.4. Амортизация

1.5. Автошины 

1.6. ГСМ хоз. обслуга

1.7. Коммунальные расходы – всего

1.8. МБП прочие

1.9. Охрана окружающей среды

1.10. Ремонт оборудования, зданий и сооружений

1.11. Арендные платежи

1.12. Билетная продукция и канцтовары

1.13. Командировки

1.14. Охрана труда и обеспечение пожарной безопасности

1.15. Налоги и сборы, относимые на себестоимость

1.16. Консультационные и аудиторские услуги

1.17. Оплата б/листов и выходные пособия

1.18. Расходы на обслуживание офисной техники и сопровождение компьютерных программ

1.19. Обучение персонала

1.20. Страхование разное (в т.ч. ОСАГО, ОСГОП и пр.)

1.21. Сертификация и лицензирование

1.22. Услуги связи

1.23. Услуги банка

1.24. Лизинговые платежи

1.25. Прочие накладные расходы

2. Управленческие расходы  – всего, в том числе:

2.1. Затраты на оплату труда

2.2. Начисления на заработную плату

2.3. Амортизация

2.4. ГСМ

2.5. ТО и ремонт транспорта

2.6. МБП

2.7. Ремонт оборудования, содержание зданий, сооружений и территорий, прочее

2.8. Сопровождение компьютерных программ

2.9. Услуги связи

2.10. Прочие управленческие расходы

3. Внереализационные расходы – всего,  в том числе:

3.1. Выплаты по коллективному договору

3.2. Возмещение ущерба

3.3. Уплата процентов  за пользование кредитом

3.4. Медицинские услуги

3.5. Госпошлина

3.6. Штрафы, пени и неустойки

3.7. Социальная поддержка жизни города

3.8. Прочие внереализационные расходы – всего

Перевозчик

_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021      № 2885

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского  округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 
№2189 «О порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

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

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие  
с 01.06.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.

Исполняющий обязанности
главы городского округа 

Р.И. Никитин
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от _01.06.2021 № 2885

Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным комитету 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского  округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет правила предоставления целевых субсидий муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат  
на оказание учреждениями в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 
услуг (работ), а также с осуществлением полномочий по исполнению обязательств перед  
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и с осуществлением  
бюджетных инвестиций (далее –  целевая субсидия).

1.2. Целевая субсидии предоставляется в целях финансового обеспечения следующих 
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – учреждения), подведомственных комитету 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  (далее – комитет):

1.2.1. Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» (в 
том числе федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», регио-
нальный проект «Формирование современной городской среды», национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

1.2.2. Исполнение судебных актов, за исключением судебных актов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидий, бюджетных инвестиций.

1.2.3. Погашение кредиторской задолженности за предыдущие отчетные периоды, за 
исключением кредиторской задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий, бюджетных 
инвестиций.

1.2.4. Разработка проектной документации по ремонту объектов муниципальной соб-
ственности.

1.2.5. Содержание цеха наружного освещения муниципального бюджетного учреждения 
«Комбинат благоустройства».

1.2.6. Приобретение материальных запасов для обеспечения безопасности дорожного 
движения.

1.2.7. Приобретение (демонтаж, монтаж) основных средств для организации содержания 
уличной дорожной сети.

1.2.8. Аварийный (капитальный) ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог и 
проездов городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.9. Аварийный (капитальный) ремонт и устройство системы поливочного водопровода 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.10. Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

1.2.11. Приобретение и устройство остановочных пунктов.
1.2.12. Страхование гидротехнических сооружений.

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий

2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется комитетом в соответствии с по-
казателями сводной бюджетной росписи  и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
комитету в установленном порядке.

2.2. Объем и получатели целевых субсидий на осуществление расходов, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, определяются комитетом при предоставлении учрежде-
ниями следующих документов:

- заявки с обоснованием необходимости проведения указанных расходов (приложение   
№ 1);

- пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости предоставления це-
левой субсидии, включая расчеты и обоснования суммы, в том числе  предварительную 
смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 
приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), копии предписаний (постановления, пред-
ставления) и (или) иную информацию;

- перечня объектов, подлежащих ремонту, акта обследования таких объектов и дефект-
ной ведомости, предварительной сметы расходов – в случае если целью предоставления 
целевой субсидии является проведение ремонта (реставрации);

- программы мероприятий – в случае если целью предоставления целевой субсидии 
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информации о планируемом к приобретению учреждением имуществе – в случае если 
целью предоставления целевой субсидии является приобретение имущества;

- копий судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов – в 
случае если целью предоставления целевой субсидии является оплата исполнительных 
документов.

2.3. Проверка полноты и достоверности документов, представленных в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении целевой субси-
дии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется ко-
митетом в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления в комитет 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение оформляется 

приказом комитета.
О принятом решении комитет в письменной форме направляет уведомление учрежде-

нию в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии коми-

тет  подготавливает  проект  соглашения  и направляет его учреждению в течение          3 
рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении целевой 
субсидии.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являют-
ся:

а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учре-
ждением;

в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, доведен-
ных комитету на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в 
подпунктах «а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно в течение 10 
дней обратиться за предоставлением целевой субсидии после устранения оснований, по-
служивших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.

2.5. Размер целевых субсидий, предоставляемых учреждениям на цели, перечисленные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка, определяется следующим образом:

2.5.1. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.1, размер субсидии 
определяется в соответствии с Законом Волгоградской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, с паспортами национальных проектов.

2.5.2. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.2, размер субсидии 
определяется на основании судебных актов, вступивших в законную силу.

2.5.3. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.3, размер субсидии 
определяется с учетом сведенийо кредиторской задолженности, сложившейся у учрежде-
ния на 1 января текущего года, подтвержденной данными годовой бухгалтерской отчет-
ности.

2.5.4. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.4, размер субси-
дии определяется исходя из количества объектов по разработке проектной документации, 
коммерческих предложений.

2.5.5. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.5, размер субсидии 
определяется на основании сметы затрат по содержанию цеха наружного освещения му-
ниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства».

2.5.6. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.6, размер субсидии 
определяется исходя из расчетов, обоснований, предварительных смет по материальным 
запасам согласно коммерческим предложениям.

2.5.7. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.7, размер субсидии 
определяется исходя из расчетов, обоснований, предварительных смет по основным сред-
ствам согласно коммерческим предложениям.

2.5.8. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.8, размер субсидии 
определяется на основании площади дорожного покрытия, подлежащего ремонту, переч-
ня необходимых работ, предварительной сметы на проведение работ.

2.5.9. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.9, размер субсидии 
определяется на основании протяженности поливочного водопровода, требующего ава-
рийного (капитального) ремонта или устройства, предварительной сметы на проведение 
работ.

2.5.10. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.10, размер субси-
дии определяется на основании объема несанкционированных свалок, подлежащих лик-
видации, согласно коммерческим предложениям.

2.5.11. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.11, размер суб-
сидии определяется на основании количества остановочных пунктов, предварительной 
сметы на приобретение и проведение работ.

2.5.12. На финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.2.12, размер субси-
дии определяется на основании количества гидротехнических сооружений и коммерче-
ских предложений.

2.6. В целях предоставления целевых субсидий между комитетом и учреждением заклю-
чается соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, со-
держащей в том числе следующие положения:

- цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов 
(программ), указанных в пункте (подпункте) 1.2 настоящего документа (в случае если суб-
сидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в 
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детали-
зации);

- размер субсидии;
- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки представления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению комитета в односто-
роннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, то со-
глашение заключается в соответствии с  типовой формой, установленной Министерством 
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финансов Российской Федерации.
2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учре-

ждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении целевой субсидии, требований об отсутствии у учреждения не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления целевой субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, 
установленных действующим законодательством.

2.8. Результаты предоставления целевых субсидий и показатели, необходимые для до-
стижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объ-
ектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов, отражаются в 
соглашении и являются его неотъемлемой частью.

Результатами предоставления субсидий являются:
2.8.1. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.1,  –  достижение в соответствии с 

условиями соглашения о предоставлении субсидии целей, предусмотренных региональ-
ными проектами в рамках национальных проектов.

2.8.2. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.2, – объем погашенной задолженно-
сти по судебным актам  для возобновления операций по расходованию средств на лице-
вом счете.

2.8.3. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.3, –  погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет в объеме предоставленной субсидии.

2.8.4. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.4, – количество разработанных про-
ектных документаций.

2.8.5. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.5, – процент горения осветительных 
приборов, обслуживаемых цехом наружного освещения.

2.8.6. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.6, – количество приобретенных ма-
териальных запасов.

2.8.7.  Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.7, – количество приобретенных и 
установленных (по необходимости) основных средств.

2.8.8. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.8, – площадь отремонтированных 
дорог.

2.8.9. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.9, – протяженность отремонтирован-
ной или обустроенной системы поливочного водопровода.

2.8.10. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.10, – объем ликвидированных не-
санкционированных свалок.

2.8.11. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.11, – количество устроенных оста-
новочных пунктов.

2.8.12. Для субсидии, предусмотренной  пунктом 1.2.12, – количество застрахованных 
гидротехнических сооружений.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком пере-
числения целевой субсидии, отраженным в соглашении и являющимся  его неотъемлемой 
частью, на лицевые счета, открытые в управлении финансов  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представ-

ляют в комитет по формам, установленным в соглашении:
– отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая 

субсидия;
– отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляют в комитет отчет об использовании средств целевых субсидий (прило-
жение № 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых  субсидий
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых 
субсидий, а также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат 
могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на достижение це-
лей, установленных при предоставлении целевыхсубсидий, на основании решения коми-
тета, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
срок до 1 октября текущего года.

4.2. Решение о наличии потребности в направлении не использованных на начало те-
кущего финансового года остатков средств целевых субсидий и поступлений от возврата 
ранее произведенных учреждениями выплат на достижение целей, установленных при 
предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается комитетом 
при наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником финансового обе-
спечения которых являются целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получе-
ния от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, но не позднее 1 
марта текущего финансового года.

4.3. Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего финан-
сового года, и поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат при 
отсутствии решения комитета о наличии потребности в направлении этих средств на до-
стижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем фи-
нансовом году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении 
целевой субсидии, осуществляется комитетом и органами муниципального финансового 
контроля.

4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на 
цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных комитетом, а также орга-
нами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предо-
ставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат воз-

врату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области:
а) на основании требования комитета – в течение 30 рабочих дней со дня получения 

требования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном с 
допущением нарушения;

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-
пального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. В случае выявления при проведении провер-
ки нарушений учреждением условий предоставления субсидий, комитет в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания акта проверки направляет учреждению уведомление о 
нарушении условий предоставления субсидий, в котором указываются выявленные нару-
шения и сроки их устранения.

4.7. В случае установления комитетом и (или) уполномоченными органами муниципаль-
ного финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых 
субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления целе-
вых субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение по реше-
нию комитета может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в объеме 
неиспользованного  объема  целевой  субсидии  на  дату  расторжения  соглашения  или   
на 1 января года, следующего заотчетным (по окончании срока действия соглашения), под-
лежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае если учреждением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий 
допущено недостижение значения результата предоставления целевых субсидий, установ-
ленного  соглашением, размер средств, подлежащих возврату в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, из расчета 1% от суммы полученной субсидии 
за каждый процентный пункт недостижения значения процента выполнения показателя 
результативности предоставления субсидий определяется следующим образом:

- значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевой 
субсидии рассчитывается по формуле:

 КВ = Vфакт / Vплан x 100, где:
 КВ – значение процента выполнения показателя результативности предоставле-

ния целевых субсидий;
 Vфакт – фактическое значение показателя результативности предоставления це-

левых субсидий;
 Vплан – плановое значение показателя результативности предоставления целе-

вых субсидий;
- объем целевой субсидии, подлежащей возврату, рассчитывается по формуле:
Свозвр = ((100 – КВ) x Сполуч) / 100, где:
  Свозвр – объем субсидии, подлежащей возврату;
КВ – значение процента выполнения показателя результативности предоставления це-

левых субсидий;
Сполуч – объем полученной субсидии.
4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, 

предусмотренных подпунктом 4.7 пункта 4 настоящего Порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению учреждением соответствующих обязательств.

Заместитель главы городского округа   
В.А. Кокшилов

Приложение № 1

к Порядку определения объема и 

условий предоставления из 

бюджета городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, 

подведомственным комитету 

благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации 

городского  округа – город 

Волжский Волгоградской области

Заявка № ___________ от «___» ____________ 20 __ года

на получение целевой субсидии на 20__ год (и плановый период 20__– 20__г.г)

________________________________________________________

(наименование учреждения, ИНН /КПП) 

________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№

п/п

Основание

предоставления

целевой субсидии

Целевое назначение

расходов (наименование

мероприятия, объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)
20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель учреждения ____________________________________________________

                                    (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ________________________________________________

                              (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ___________________________________________________

                                               (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» ___________________ 20__ г.
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Приложение № 2

к Порядку определения объема и 

условий предоставления из 

бюджета городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, 

подведомственным комитету 

благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации 

городского  округа – город 

Волжский Волгоградской области

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за  ___ квартал 20___ года

____________________________________________________________________

(наименование учреждения) 

____________________________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

_____________________________________________________________________________

(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии и решение о разрешении

использования  остатков)

Остаток

целевой

субсидии

на

начало

года

Сумма

получен-

ной

целевой

субсидии

в

текущем

году

Сумма

кассовых

расходов

(нарастаю-

щим

итогом с

начала

текущего

финансово-

го года)

Сумма

фактических

расходов

(нарастающим

итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма

возврата

неиспользо-

ванной

целевой

субсидии

Остатки

неиспользован-

ных средств

субсидии (на

конец отчетного

периода)

Причины

неисполь-

зования

средств

субсидии

Результаты

выполнен-

ных работ в

рамках

полученной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения ____________________________________________________

                                                 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ________________________________________________

                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ___________________________________________________

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» ___________________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2021                                                                             № 3074

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.04.2018 № 2065

В целях ежегодной подготовки территории и объектов пляжа городского округа – город 
Волжский Волгоградской области к купальному сезону, во исполнение постановления Гу-
бернатора Волгоградской области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской области», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.04.2018 № 2065 «О подготовке городского (муници-
пального) пляжа к купальному сезону»: 

1.1. В пункте 1 вместо слов «с 10 июня по 30 сентября» читать «с 18 июня по 30 сентя-
бря».

1.2. Изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

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

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 пред-
седателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Барсукова.

Заместитель главы городского округа   
 В.А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 09.06.2021 № 3074

Состав

комиссии для приемки объектов и территории городского (муниципального) пляжа

в эксплуатацию на период купального сезона

 Председатель комиссии:

Барсуков

Игорь Александрович 

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности    города   администрации   городского

округа –  город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:

Горелов

Олег Владимирович

-  директор  МБУ  «Служба  охраны  окружающей  среды»

городского  округа – город Волжский Волгоградской области;

Клинков 

Александр Николаевич

-  старший  государственный  инспектор  Волжского

инспекторского   участка  ФКУ «Центр  ГИМС МЧС России

по Волгоградской  области» (по согласованию);

Ковтун

Евгений Владимирович

-  начальник  Волжского  поисково-спасательного

подразделения № 1 ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба

Волгоградской области» (по согласованию);

Резапова

Элла Геннадьевна

-  главный  специалист  –  эксперт  территориального  отдела

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав  потребителей  и  благополучия  человека

по  Волгоградской  области  в  г.  Волжский,  Ленинском,

Среднеахтубинском,  Николаевском,  Быковском  районах

(по согласованию);

Солохин 

Алексей Викторович

Толстых

Алексей Викторович

-  начальник  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры   комитета

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа        В.А. Сухоруков 
                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2021                                                                 № 3094

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 23.04.2021 № 2161

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти 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 – го-
род Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему раз-
мещения 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 не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2161 «О внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356»:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Пункты 59–428 считать пунктами 62–431 соответственно».
1.2. Подпункт 1.4 признать утратившим силу.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли              
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021      № 3053

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2189 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.06.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации                      

А.С. Попов

 Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.06.2021 № 3053

Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям, подведомственным администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок), разработан в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203  
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 
№ 2189 «О порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее учреждения), в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Главным распорядителем средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим предоставление субсидий на иные цели учреж-
дениям (далее целевые субсидии) в соответствии с данным Порядком, является админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администра-
ция), которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как 
получателю бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период).

1.3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов учреждений, не включаемых в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

1.3.1. Приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением машин (обо-
рудования), транспортных средств, нематериальных активов.

1.3.2. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части машин (обо-

рудования).
 1.3.3. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части транспорт-

ных средств.
1.3.4. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части нематери-

альных активов.
1.3.5. Приобретение материальных запасов и объектов движимого имущества, не отне-

сенных к особо ценному движимому имуществу.
1.3.6. Выполнение работ по поверке средств измерений в области охраны окружающей 

среды.
1.3.7. Выполнение работ по текущему ремонту объектов недвижимого имущества, закре-

пленных за учреждением на праве оперативного управления, находящихся в безвозмезд-
ном пользовании, аренде.

1.3.8. Выполнение работ по содержанию объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением на праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, аренде.

1.3.9. Выполнение работ по ремонту объектов движимого имущества.
1.3.10. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке (модернизации) 

системы охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и системы оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожаротушения на объектах не-
движимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, 
находящихся в безвозмездном пользовании.

1.3.11. Реализация мероприятий, установленных соглашением о предоставлении субси-
дии на софинансирование расходных обязательств, связанных с производством, выпуском 
и распространением продукции печатного средства массовой информации, учрежденного 
администрацией и органом исполнительной власти Волгоградской области, из областного 
бюджета бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе приобретение матери-
альных запасов, выполнение работ (оказание услуг).

1.3.12. Выполнение работ (оказание услуг), приобретение материальных запасов, свя-
занных с производством, выпуском и распространением продукции печатного средства 
массовой информации, учрежденного администрацией, в целях исполнения задач, стоя-
щих перед учреждением.

1.3.13. Погашение кредиторской задолженности за предыдущие отчетные периоды, 
за исключением задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

1.3.14. Погашение задолженности по исполнительным документам, судебным актам, 
вступившим в законную силу, за исключением задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области це-
левых субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами.

1.3.15. Осуществление мероприятий по предотвращению аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидации последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.

1.3.16. Осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения.

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий

2.1. Целевые субсидии предоставляются учреждениям в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, утвержденной в установленном порядке, и в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных администрации на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) на цели, указанные в пункте 1.3 
Порядка.

2.2. Для получения целевых субсидий, указанных в пункте 1.3 Порядка, учреждения 
представляют в администрацию:

2.2.1. Заявку на получение целевой субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Порядку.

2.2.2. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-
ставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 1.3 Порядка, включая  
расчеты и обоснования суммы целевой субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобре-
тение имущества (за исключением недвижимого имущества), предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), содержащие цену единицы товара, работы, услуги, статисти-
ческие данные, а также результаты предоставления целевой субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления целевой субсидии.

Расчеты и обоснования суммы целевой субсидии формируются учреждением с учетом 
требований, установленных нормативными правовыми актами, техническими регламента-
ми, стандартами, сводами правил, порядками (в зависимости от цели субсидии).

При предоставлении целевой субсидии на приобретение имущества, выполнение работ 
(оказание услуг) расчет-обоснование суммы целевой субсидии должен содержать инфор-
мацию по результатам проведенного учреждением анализа обоснования цен товаров, ра-
бот, услуг, планируемых к закупкам. Обоснование цен товаров, работ и услуг проводится 
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. Документы, содержащие информацию для обоснования цен то-
варов, работ и услуг, планируемых к закупкам, хранятся в учреждении.

2.2.3. Справку на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии, об 
отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по 
возврату целевой субсидии, за исключением случаев предоставления целевой субсидии 
на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предот-
вращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществле-
ние восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по исполнительным документам, судебным актам, вступившим 
в законную силу, а также иных случаев, установленных федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, постановлениями 
администрации.

Указанная справка подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения и 
скрепляется печатью учреждения.

2.2.4. Перечень планируемого к приобретению (поверке) имущества, для получения це-
левых субсидий, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.6 пункта 1.3 Порядка.

2.2.5. Перечень объектов, подлежащих ремонту и (или) содержанию, акт обследования 
таких объектов и (или) дефектную ведомость, предварительную смету расходов для полу-
чения целевых субсидий, указанных в подпунктах 1.3.7–1.3.9 пункта 1.3 Порядка.
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2.2.6. Перечень объектов, перечень планируемых работ по выполнению монтажных и 
пусконаладочных работ по установке (модернизации) системы охранной сигнализации, 
охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, системы пожаротушения на объектах недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением на праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, для получения целевой субсидии, указанной в подпункте 1.3.10 пункта 1.3 
Порядка.

2.2.7. Предварительную смету расходов на реализацию мероприятий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с производством, выпуском и распространением продукции печатного сред-
ства массовой информации, учрежденного администрацией и органом исполнительной 
власти Волгоградской области, из областного бюджета бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежащих исполнению учреждением, для получения 
целевой субсидии, указанной в подпункте 1.3.11 пункта 1.3 Порядка.

2.2.8. Предварительную смету расходов на выполнение работ (оказание услуг), приоб-
ретение материальных запасов для получения целевой субсидии, указанной в подпункте 
1.3.12 пункта 1.3 Порядка.

2.2.9. Расшифровку кредиторской задолженности за предыдущие отчетные периоды с 
указанием характера задолженности (текущая или просроченная) и срока возникновения 
для получения целевой субсидии, указанной в подпункте 1.3.13 пункта 1.3 Порядка.

2.2.10. Копии исполнительных документов, судебных актов, вступивших в законную силу, 
для получения целевой субсидии, указанной в подпункте 1.3.14 пункта 1.3 Порядка.

2.2.11. Документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты на постра-
давшие объекты, в которых указываются степени и характер разрушений (повреждений), 
предварительную смету расходов на проведение аварийно-восстановительных работ для 
получения целевой субсидии, указанной в подпункте 1.3.15 пункта 1.3 Порядка.

2.2.12. Программу мероприятий, перечень расходов на проведение работ (мероприятий) 
по реорганизации или ликвидации учреждения для получения целевой субсидии, указан-
ной в подпункте 1.3.16 пункта 1.3 Порядка.

2.3. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой суб-
сидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее решение) осуществляется ад-
министрацией в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления в ад-
министрацию документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение 
оформляется правовым актом администрации.

О принятом решении администрация в произвольной форме уведомляет учреждение в 
течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являют-
ся:

а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учре-
ждением;

в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, доведен-
ных администрации на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в 
подпунктах «а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно обратиться за 
предоставлением целевой субсидии после устранения оснований, послуживших причиной 
отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии адми-
нистрация подготавливает проект соглашения и направляет его учреждению в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения.

2.5. Размер целевых субсидий, предоставляемых учреждению на цели, перечисленные в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется соответственно:

2.5.1. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.6, 1.3.12, 
1.3.15 пункта 1.3 Порядка, – исходя из расчета и обоснования суммы целевой субсидии, 
прайс-листов (коммерческих предложений) поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.2. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах 1.3.7–1.3.10 пун-
кта 1.3 Порядка, – исходя из расчета и обоснования суммы целевой субсидии, перечня 
объектов, подлежащих ремонту и (или) содержанию, предварительной сметы расходов 
(локального сметного расчета) на выполнение работ (оказание услуг).

2.5.3. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.3.11 пункта 1.3 
Порядка, – в размере, обусловленном соглашением о предоставлении субсидии на со-
финансирование расходных обязательств, связанных с производством, выпуском и рас-
пространением продукции печатного средства массовой информации, учрежденного ад-
министрацией и органом исполнительной власти Волгоградской области, из областного 
бюджета бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области, исходя 
из расчета и обоснования суммы целевой субсидии, предварительной сметы расходов, 
прайс-листов (коммерческих предложений) поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.4. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.3.13 пункта 1.3 
Порядка, – исходя из объема кредиторской задолженности за предыдущие отчетные пе-
риоды по состоянию на первое января текущего финансового года, подтвержденного 
данными годовой бухгалтерской отчетности учреждения, документами, послужившими 
основанием возникновения кредиторской задолженности прошлых лет (актами выпол-
ненных работ, товарными накладными, актами приема-передачи товарно-материальных 
ценностей).

2.5.5. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.3.14 пункта 1.3 
Порядка, – на основании исполнительных документов, судебных актов, вступивших в за-
конную силу.

2.5.6. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.3.16 пункта 1.3 
Порядка, – исходя из расчета и обоснования суммы целевой субсидии, предварительной 
сметы расходов на проведение работ (мероприятий) по реорганизации или ликвидации 
учреждения.

2.6. В целях предоставления целевых субсидий между администрацией и учрежде-
нием заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
управления финансов администрации, содержащее в том числе следующие положения:

- цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов 
(программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проек-
та), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации);

- размер субсидии;

- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки представления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидии, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению администрации в 
одностороннем порядке, в том числе в связи с:

а) реорганизацией или ликвидацией учреждения;
б) нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 

правовым актом и (или) соглашением;
- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
- иные положения (при необходимости).
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, то со-
глашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреж-
дениями на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении целевой субсидии, требований об отсутствии у учреждения не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления целевой субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, 
установленных действующим законодательством.

2.8. Результатами предоставления субсидии являются:
- для целей, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.4 пункта 1.3 Порядка, – улучшение со-

стояния материально-технической базы учреждения, количество приобретенных объектов 
особо ценного движимого имущества;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 Порядка, – улучшение состояния 
материально-технической базы учреждения, количество приобретенных материальных 
запасов и объектов движимого имущества, не отнесенных к особо ценному движимому 
имуществу;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 Порядка, – количество средств изме-
рений в области охраны окружающей среды, прошедших поверку;

- для целей, указанных в подпунктах 1.3.7, 1.3.8 пункта 1.3 Порядка, – выполненные 
работы по текущему ремонту и (или) содержанию объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления, находящихся в безвоз-
мездном пользовании, аренде, восстановление утраченных первоначальных технических 
характеристик объекта недвижимого имущества, предотвращение износа его конструкций 
в объеме предоставленной субсидии, количество отремонтированных объектов недвижи-
мого имущества или количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
выполнены работы по содержанию;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 Порядка, – выполненные работы 
по ремонту объектов движимого имущества, восстановление утраченных первоначальных 
технических характеристик объекта движимого имущества в объеме предоставленной 
субсидии, количество отремонтированных объектов движимого имущества;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.10 пункта 1.3 Порядка, – выполненные монтаж-
ные и пусконаладочные работы по установке (модернизации) системы охранной сигнали-
зации, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, системы пожаротушения на объектах недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением на праве оперативного управления, находящегося в безвоз-
мездном пользовании;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.11 пункта 1.3 Порядка, – выполненные меро-
приятия, установленные соглашением о предоставлении субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств, связанных с производством, выпуском и распространением 
продукции печатного средства массовой информации, учрежденного администрацией и 
органом исполнительной власти Волгоградской области, из областного бюджета бюджету 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- для целей, указанных в подпункте 1.3.12 пункта 1.3 Порядка, – объем выполненных 
работ (оказанных услуг), количество приобретенных материальных запасов, количество 
выпущенных экземпляров печатного средства массовой информации, учрежденного ад-
министрацией, в целях исполнения задач, стоящих перед учреждением;

- для целей, указанных в пункте 1.3.13 пункта 1.3 Порядка, – снижение сумм кредитор-
ской задолженности за предыдущие отчетные периоды в объеме предоставленной суб-
сидии.

Положения, установленные настоящим пунктом Порядка, не применяются при предо-
ставлении целевых субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или лик-
видации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в за-
конную силу, исполнительным документам, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет учреждения, от-
крытый в управлении финансов администрации, один раз в месяц не позднее последнего 
дня месяца в соответствии с графиком перечисления целевой субсидии, отраженным в 
соглашении и являющимся его неотъемлемой частью.

Перечисление целевых субсидий, финансирование которых производится за счет вы-
шестоящих бюджетов, осуществляется по мере поступления межбюджетных трансфертов.

2.10. Администрация принимает решение о приостановлении перечисления целевой 
субсидии в случае несоблюдения требований к отчетности, указанных в разделе 3 насто-
ящего Порядка.

2.11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляют в администрацию по формам, установленным в соглашении:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая суб-
сидия;

- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляют в администрацию отчет об использовании средств целевой субсидии 
по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
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4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых субсидий
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых 
субсидий, а также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат 
могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на достижение це-
лей, установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании решения адми-
нистрации, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, в срок до 1 октября текущего года.

4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных на 
начало текущего финансового года остатков средств целевых субсидий и поступлений 
от возврата ранее произведенных учреждениями выплат на достижение целей, установ-
ленных при предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается 
администрацией при наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, 
но не позднее 1 марта текущего финансового года.

4.3. Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего финан-
сового года, и поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат при 
отсутствии решения администрации о наличии потребности в направлении этих средств 
на достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем 
финансовом году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении це-
левой субсидии, осуществляется администрацией и органами муниципального финансо-
вого контроля.

4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на 
цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а так-
же органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей 
предоставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подле-
жат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования администрации – в течение 30 рабочих дней со дня получе-
ния требования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использован-
ном с допущением нарушения;

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-
пального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

В случае непоступления средств в течение установленного срока администрация или 
орган муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

4.7. В случае установления администрацией и (или) уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления 
целевых субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния целевых субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение по 
решению администрации может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в 
объеме не использованного объема целевой субсидии на дату расторжения соглашения 
или на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения), 
подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 4.7 Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением 
соответствующих обязательств.

Управляющий делами администрации                                      
А.С. Попов

Приложение № 1

к Порядку определения объема и 

условий предоставления из 

бюджета городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, 

подведомственным администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Заявка № ______ от «__» __________ 20__ года

на получение целевой субсидии на 20__ год

(и плановый период 20__–20__ гг.)

_____________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН/КПП)

_____________________________________________________________________________________
(вид целевой субсидии)

№

п/п

Основание

предоставления

целевой субсидии

Целевое назначение расходов

(наименование мероприятия,

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель учреждения ______________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _________________________________________________________
                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________________________________________________________
                                                                                     (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» ____________ 20____ г.

Приложение № 2

к Порядку определения объема и 

условий предоставления из 

бюджета городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, 

подведомственным администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за __ квартал 20__ года

_____________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

_____________________________________________________________________________________
(код субсидии/наименование субсидии)

_____________________________________________________________________________________
(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии и решение о разрешении использования остатков)

Остаток

целевой

субсиди

и на

начало

года

Сумма

получен-

ной

целевой

субсидии

в текущем

году

Сумма

кассовых

расходов

(нараста-

ющим

итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма

фактических

расходов

(нарастающим

итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма

возврата

неиспользо-

ванной

целевой

субсидии

Остатки

неиспользован-

ных средств

субсидии (на

конец отчетного

периода)

(графа 1 +

графа 2 -

графа 3 -

графа 5)

Причины

неиспользо-

вания

средств

субсидии

Результаты

выполнен-

ных работ в

рамках

полученной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения ______________________________________________________________
                                                                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ____________________________________________________________________

                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________________________________________________________
                                                                                  (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» _____________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2021                                                                    № 3094

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.04.2021 № 2161

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти 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 – го-
род Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему раз-
мещения 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 не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2161 «О внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356»:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Пункты 59–428 считать пунктами 62–431 соответственно».
1.2. Подпункт 1.4 признать утратившим силу.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли              
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин непродовольственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Обоснование изменения вида разрешенного использования нежилого помещения, рас-

положенного на 1 этаже жилого дома под магазин непродовольственных товаров по адресу: 
ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 43-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 

июня по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки.

В период с 22 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Чапаева, 19, 
п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,23–2,25 м со стороны земельно-
го участка, расположенного по адресу: ул. Чапаева, 17, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,02 м со стороны ул. Чапаева, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Чапаева, 19, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 43-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 22 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 

июня по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 22 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Пугачева, 15, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,10–2,20 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 13, п. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны пер. Пугачева, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 15, п. Красноок-

тябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 43-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 

июня по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 22 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «Склад негорючих материалов 
40,0 х 8,0 м» по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-запад-
ной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Генплан земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:1013, расположенного по 

адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 43-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня 

по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне П-2 – зона промышленных предприятий IV - V класса опасности.

В период с 22 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «Склад негорючих материалов 
20,0 х 15,0 м» по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с 
северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Генплан земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:1013, расположенного по 

адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 43-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 июня 

по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне П-2 – зона промышленных предприятий IV - V класса опасности.

В период с 22 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 10.06.2021      № 3084

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.04.2021 № 1915

Руководствуясь Трудовым 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, в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требо-
ваний к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.04.2021 № 1915 , изложив подпункт 5.6 раздела 5 «Условия 

оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера» в новой 
редакции:

«5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
ежегодно начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и 
особенностями его изменений по следующим критериям:

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по ре-
зультатам деятельности учреждений за прошедший год в январе года, следующего за от-
четным периодом, в соответствии с перечнем объемных показателей для установления 
групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 2)». 

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

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

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от ____________ №__________

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры, 

подведомственных управлению культуры 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденное 

постановлением  администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области                      

от 13.04.2021 № 1915

Руководствуясь  Трудовым 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,  в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  21.11.2017  №  7081  «Об  утверждении  Общих

требований  к  положениям   об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

утвержденное  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 13.04.2021 № 1915 , изложив подпункт 5.6 раздела 5 «Условия

оплаты труда  руководителя  учреждения,  его  заместителей,  главного  бухгалтера»  в  новой

редакции:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного

оклада начальника управления)

Группа по оплате

труда

Сумма баллов по объемным

показателям

95 1 свыше 500

90 2 до 500

85 3 до 350

80 4 до 200



5523 (694) 15 июня 2021 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021      № 3126

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 обла-
сти 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 – го-
род Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии                              
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.03.2021 № 2/2021, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов  на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 185–188 следующего содержания:

1.2. Пункты 227–441 считать пунктами 232–446 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов 

(графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего поста-
новления (приложения № 1–5).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского 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 муници-
пальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления 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.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

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)

185 110 ул. Энгельса, 10 Киоск
Продовольственные

товары (мороженое)
7,5

186 111 ул. Мира, 125 Киоск
Продовольственные

товары (мороженое)
7,5

187 112 ул. Энгельса, 22 Киоск
Продовольственные

товары (мороженое)
7,5

188 113 ул. Химиков, 18 Киоск
Продовольственные

товары (мороженое)
7,5

1.1. Раздел  IV «Павильоны  и  киоски  для  оказания  бытовых  и  прочих  услуг»

дополнить пунктом 231 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)

231 43 ул. Горького, 39 Павильон

Оказание услуг

по оформлению

документов

владельцам

транспортных

средств

9,3

1.2. Пункты 227–441 считать пунктами 232–446 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 № 1–5).

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. 
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и завладе-
ние имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе РФ мошен-
ничество 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 промышляют фальшивыми 
лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансовые пирамиды и 
бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст. ст. 

201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную от-

ветственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта статья 

утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В судеб-

ной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами обмана пре-
ступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение 
достижений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное 
влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных 
технологий, обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях 
скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кар-
динг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мо-
шенничество 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 бо-
лее изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенни-
чество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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