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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 11.11.2021               № 6041

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2021 № 2942, изложив его в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области; 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 11.11.2021 № 6041

Порядок 
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению 

культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от  22.02.2020 №  203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и  муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и  условия 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» (далее – Порядок) и устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Учреждения), субсидий на иные цели.

1.2. Главным распорядителем и получателем средств бюджета города, до которого в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя соответствующих Учреждений.

1.3. Целями предоставления субсидий в рамках настоящего Порядка являются следую-
щие расходы Учреждений, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

1.3.1. Приобретение особо ценного и иного движимого имущества, за исключением объ-
ектов нефинансовых активов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) в соответствии с муниципальным заданием.

1.3.2. Расходы на установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учрежде-
ниях.

1.3.3. Расходы на изготовление проектно-сметной, проектной документации по муници-
пальным учреждениям, в том числе по объектам культурного наследия.

1.3.4. Оплата услуг по проведению строительного надзора.
1.3.5. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Вол-

гоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав на-
ционального проекта «Культура», на создание модельных муниципальных библиотек.

1.3.6.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры», на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для  детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных 
образований Волгоградской области в сфере культуры.

1.3.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Вол-
гоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», на поддержку творче-
ской деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

1.3.8.  Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений.

1.3.9. Проведение ремонтных работ канализационных сетей в муниципальных учреж-
дениях.

1.3.10. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением задол-
женности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

1.3.11. Расходы, возникающие вследствие (впоследствии) чрезвычайных обстоятельств.
1.3.12. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетных 

и автономных учреждений на основании исполнительных документов (исполнительный 
лист, судебный приказ).

1.3.13. Расходы на исполнение предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), орга-
низации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица).

1.3.14. Проведение ремонтных работ системы водоснабжения, в том числе обустройство 
поливочного водопровода в муниципальных учреждениях.

1.3.15. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на-
ходящихся в безвозмездном пользовании муниципальных учреждений, в том числе объ-
ектов культурного наследия.

1.3.16. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоу-
стройства, в том числе после проведения земляных работ.

1.3.17. Организация освещения территории.
1.3.18. Строительные и монтажные работы объектов благоустройства.
1.3.19. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгу-

ла животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм, памятников, в том 
числе относящихся к объектам культурного наследия.

1.3.20. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок.

1.3.21. Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3.22.  Проведение городских праздничных мероприятий, в том числе праздничное 
оформление территории городского округа.

1.3.23. Реализация местных инициатив населения.
1.3.24. Проведение ремонтных работ фонтанов, в том числе реконструкция.
1.3.25.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы.

1.3.26. Комплектование книжных фондов библиотек.
1.3.27. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий, в том числе по объектам культурного наследия.
1.3.28. Проведение обследования и разработка научно-проектной документации по со-

хранению объекта культурного наследия регионального значения.
1.3.29.  Расходы на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муници-

пальных учреждений, в том числе обустройство системы видеонаблюдения.
1.3.30. Расходы на проведение мероприятий по оборудованию индивидуальным тепло-

вым пунктом муниципальных учреждений.
1.3.31 Создание современного библиотечного пространства (поставка сплит -систем, 

установка и монтаж сплит-систем, кулера для воды, пылесоса, демонстрационного обору-
дования, детского оборудования для творчества, оборудования для слепых и слабовидя-
щих, мебели, жалюзей, табличек и плакатов, поставка ковролина, холодильной витрины, 
мобильного кондиционера, дренажного насоса, установка помпы, увеличение длины трас-
сы, возмещение расходов по оказанию транспортных услуг).

1.3.32. Оснащение муниципальной библиотеки  необходимым оборудованием для обе-
спечения доступа к сети «Интернет», доступа к информационным ресурсам (поставка 
компьютерной, радиоэлектронной и цифровой техники, аудиотехники, фотоаксессуары, 
программных продуктов, комплектующих и аксессуаров, электрооборудование, телеком-
муникационное оборудование, детское развивающее оборудование, монтаж оборудова-
ния, настройка сетевого оборудования 

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2.   Для получения субсидии на иные цели Учреждения предоставляют в управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сле-
дующие документы:

-  заявку с обоснованием необходимости проведения указанных расходов (приложе-
ние № 1);

-  пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления 
бюджетных средств на иные цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3 настояще-
го Порядка, включая расчет-обоснование субсидии, в том числе предварительную смету 
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, при-
обретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную инфор-
мацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту и (или) благоустройству, или перечень пере-
данного имущества, подлежащего приведению в нормативное (стандартное) состояние, 
акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расхо-
дов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (рестав-
рации) или приведение переданного имущества в нормативное (стандартное) состояние;

- план мероприятий, предусматривающий необходимость оформления городского окру-
га, в том числе праздничного;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в том числе стоимость при-
обретения основных средств, подтверждаемую коммерческими предложениями постав-
щиков;

- информацию о наличии кредиторской задолженности прошлых лет, отраженной в бух-
галтерском учете учреждения на 1 января текущего года, при отсутствии средств на по-
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гашение кредиторской задолженности в плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информацию о расходах, возникающих вследствие (впоследствии) чрезвычайных об-

стоятельств хозяйственной деятельности;
- решения судебных органов (исполнительный лист, судебный приказ) на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетных и автономных учреж-
дений.

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) осуществляются 
управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в  течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления в 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение о пре-
доставлении целевой субсидии оформляется правовым актом управления культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в произвольной письменной форме уведомляет Учреждения в течение 3 рабо-
чих дней, следующих за днем принятия решения, готовит проект соглашения и направляет 
его Учреждениям.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии управление культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в произвольной письмен-
ной форме уведомляет Учреждения об этом в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
принятия решения.

2.4. Основаниями для отказа Учреждениям в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, указанным 

в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

-  недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреж-
дениями;

- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
целевых субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных 
до управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Порядка, Учреждения вправе повторно в срок, установленный управлени-
ем культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
представить документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, при условии 
устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Размер целевой субсидии:
2.5.1. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-

мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
из необходимого количества объектов нефинансовых активов, их стоимости в  соответ-
ствии с коммерческими предложениями. 

2.5.2. Для целей, предусмотренных подпунктом 1.3.2, 1.3.30 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в  том  числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих оснащению при-
борами учета, устройству индивидуальным тепловым пунктом, акта обследования таких 
объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту объектов не-
движимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

2.5.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.3, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14 пункта 1.3 на-
стоящего Порядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 
субсидии, в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, 
акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий 
по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.5.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, размер субсидии определяется в соответствии с Законом Волгоградской области 
об  областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государствен-
ной программой Волгоградской области «Развитие культуры в  Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от  08.05.2015 
№ 217-п.

2.5.6. Для целей, предусмотренных подпунктом 1.3.8, 1.3.29 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в  том числе перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, 
предварительной сметы на проведение мероприятий и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.7.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.10 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том 
числе подтвержденные актами выполненных работ (оказания услуг) суммы обоснованной 
кредиторской задолженности прошлых лет.

2.5.8. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.11 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том 
числе количества необходимых товаров (работ, услуг), перечня расходов на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, стоимости товаров (ра-
бот, услуг) в соответствии с предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и (или) сметы затрат на реализацию мероприятий.

2.5.9. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.12 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
вступивших в законную силу исполнительных документов (исполнительный листов, судеб-
ных приказов).

2.5.10.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, акта обсле-
дования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту 
объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

2.5.11.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, дефектной 
ведомости, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение ме-
роприятий по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.12.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.16 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на  проведение мероприятий по проектированию, размещению и восстановлению эле-
ментов благоустройства и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

2.5.13.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение мероприятий по освещению территории и (или) коммерческих предложе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.14. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.18 пункта 1.3 настоящего Порядка, 

размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на прове-
дение строительных и монтажных работ и (или) коммерческих предложений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

2.5.15. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.19 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на прове-
дение работ по размещению и содержанию и (или) коммерческих предложений поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.16. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.20 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на про-
ведение работ по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек и тропинок, и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

2.5.17. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.21 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на прове-
дение работ по обеспечению беспрепятственного передвижения по указанным объектам 
инвалидов и других маломобильных групп населения и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.18. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.22 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения программы, 
предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.19. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения программы, 
предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с приказами комитета финансов 
Волгоградской области о проведении областных конкурсов местных инициатив.

2.5.20. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.24 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения программы, 
предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.21. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.25 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы».

2.5.22. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется в соответствии с приказом комитета культуры Волгоград-
ской области от 25.06.2019 № 01-20/175 «Об утверждении программы по созданию и пер-
спективному развитию модельных муниципальных библиотек в Волгоградской области на 
2019–2024 годы».

2.5.23. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.27 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в соответ-
ствии с разделом VIII «Размер платы за проведение государственной экспертизы» поста-
новления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий».

2.5.24. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле перечня объектов и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

2.5.25. Для целей, предусмотренных подпунктом 1.3.31, 1.3.32 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в  том числе перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, 
предварительной сметы на проведение мероприятий и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.6.  В целях предоставления целевых субсидий между управлением культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и  Учреждения-
ми заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, содержащей 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 1.3 настоящего документа (в случае если субсидия пре-
доставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для  до-
стижения 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 Учреждениями целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в односторон-
нем порядке, в том числе в связи с:

1) реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
2) нарушением Учреждениями целей и условий предоставления субсидии, установлен-

ных правовым актом и (или) соглашением; 
3) запрет на расторжение соглашения Учреждениями в одностороннем порядке;
4) 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 Учреждений 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.
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2.8. Результатами предоставления целевой субсидии являются:
2.8.1. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-

личество приобретенных основных средств.
2.8.2. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-

личество объектов недвижимого имущества, оснащенных приборами учета.
2.8.3. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-

личество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонт-
ных работ на основании разработанной проектно-сметной документации. 

2.8.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, – со-
гласование актов выполненных работ организацией, осуществляющей функции по строи-
тельному, техническому надзору. 

2.8.5. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.

2.8.6. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ ис-
кусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

2.8.7. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество посещений детских и кукольных театров.

2.8.8. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество объектов, на которых осуществлены мероприятия по пожарной безопасности.

2.8.9. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонт-
ных работ.

2.8.10.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.10 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – отсутствие за муниципальным учреждением кредиторской задолженности, на погаше-
ние которой выделялась целевая субсидия.

2.8.11. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.11 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество товаров (работ, услуг) на  проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

2.8.12.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.12 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, –  обеспечение оплаты исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ).

2.8.13.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – проведение мероприятий по исполнению предписаний.

2.8.14.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.14 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов недвижимого имущества, в которых проведены ремонтные ра-
боты.

2.8.15.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен ремонт. 

2.8.16.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.16 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов благоустройства, в которых проведены работы по проектирова-
нию, размещению, содержанию и восстановлению.

2.8.17.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – площадь территории, на которой проведены работы по освещению.

2.8.18.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.18 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество новых объектов.

2.8.19.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.19 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество размещенных площадок, малых архитектурных форм.

2.8.20.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.20 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество организованных пешеходных коммуникаций.

2.8.21.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.21 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов, обеспеченных беспрепятственным передвижением инвалидов 
и маломобильных групп населения.

2.7.22.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.22 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – выполнение программы мероприятия.

2.8.23.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – реализация местных инициатив населения.

2.8.24.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.24 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество отремонтированных фонтанов, в том числе реконструированных. 

2.8.25.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.25 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество благоустроенных объектов.

2.8.26.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – пополнение библиотечного фонда.

2.8.27.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.27 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, –  получение положительного заключения результатов проведенной государственной 
экспертизы проектной документации, а также результатов инженерных изысканий.

2.8.28.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, –  получение положительного заключения результатов проведенной государственной 
экспертизы проектной документации, а также результатов инженерных изысканий.

2.8.29. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.29 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество объектов, на которых осуществлены мероприятия по охранной безопасности.

2.8.30. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.30 пункта 1.3 настоящего Порядка, –
количество объектов недвижимого имущества, оборудованных индивидуальным тепловым 
пунктом.

2.8.31. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.31,1.3.32 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, – количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевые счета Учреждений, от-
крытые в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в установленном порядке, согласно графику перечисления целевой 
субсидии, отраженному в соглашении и являющемуся его неотъемлемой частью.

Перечисление целевой субсидии осуществляется по мере необходимости в срок         
до 1-го числа месяца. Перечисление субсидий, финансирование которых осуществляется 
за счет вышестоящих бюджетов, производится по мере поступления межбюджетных транс-
фертов. 

2.10. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области принимает решение о приостановлении перечисления целевой субси-
дии в случае несоблюдения требований к отчетности, указанных в разделе 3 настоящего 
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 управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по формам, установленным в соглашении:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая суб-
сидия;

- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии;
- иные отчеты (в случае если управлением культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области принято решение об их представлении).
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляют в управление культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области отчет об использовании средств целевых субсидий (приложе-
ние № 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых субсидий
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные 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 целей, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании решения управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-

нятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 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 
управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области при наличии у Учреждений неисполненных обязательств, источником финан-
сового 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 фи-
нансового года, и поступлений от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат 
при отсутствии решения управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 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 управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области 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 управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также ор-
ганами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей пре-
доставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – 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.

4.7.  В случае установления управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и (или) уполномоченными органами муници-
пального финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления це-
левых субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния целевых субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение 
по решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства 
в объеме неиспользованного 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 
в объеме установленного нецелевого и (или) неэффективного использования в установ-
ленные сроки после получения от органов, осуществляющих проверки соответствующего 
уведомления.

4.8. Основанием для освобождения Учреждений от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 4.7 Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Учреждениями 
соответствующих обязательств.

4.9. Контроль за целевым использованием субсидии, а также за соблюдением условий ее 
предоставления осуществляется управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа 
А.Н. Резников

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 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Заявка № ______от «____» ______________20___года

на получение субсидии на 20___год (и плановый период 20___-20___гг.)

_______________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН/КПП)

__________________________________________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№ п/п Основание

предоставлени

я целевой

субсидии

Целевое

назначение

расходов

(наименование

мероприятия,

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель_______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

«____» _____________ 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 управлению культуры

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

полученной

целевой

субсидии

в текущем году

Сумма кассовых

расходов (нарастающим

итогом с начала

текущего финансового

года)

Сумма

фактических

расходов

(нарастающи

м итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма возврата

неиспользованной

целевой субсидии

Остатки

неиспользованных

средств субсидии

(на конец

отчетного периода)

(ст.1+ст.2-ст.3-ст.5)

Причины

неиспользова

ния средств

субсидии

Результаты

выполненных

работ в рамках

полученной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                        № 6152

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объекта (заключение договора о размещении 
объекта) на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.06.2019 № 3999

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 11.06.2021 № 290-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Волгоградской области от 23.10.2015 № 630-п «Об  утверждении 
Правил размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута на территории Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 
объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 10.06.2019 № 3999:

1.1. Абзац 4 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«- 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта в случае размещения объектов, виды которых предусмотрены пунктами 1–3, 5–7, 
а также пунктом 11 (в случае размещения объектов в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации») Постановления № 1300».

1.2. Пункты 2.6.1, 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«2.6.1. Для выдачи разрешения на размещение объекта (о заключении договора о раз-
мещении объекта) заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный орган сле-

дующие документы:
2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на размещение объекта (о заключении договора 

о размещении объекта) по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя                                 и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность,  в случае если заявление подается 
физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика,  
в случае если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность и подтверждающие его полномочия, в случае если 
заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи 
с заявителем или представителем заявителя;

д) вид планируемого для размещения объекта, его высота, площадь застройки (протяжен-
ность), глубина;

е) предполагаемый срок использования земель или земельных участков                        (ча-
стей земельных участков);

ж) кадастровый номер земельного участка, в случае если планируется размещение объ-
екта на земельном участке или его части;

з) адресные ориентиры предполагаемого места размещения объекта, в случае если пла-
нируется размещение объекта на землях;

и) цель использования объекта, в случае если планируется размещение временного па-
вильона и киоска.

2.6.1.2. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявле-
ние подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участ-
ка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории, в случае если планируется использование земель (частей земельного участка) 
(далее – схема границ);

в) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости размещения объек-
та на испрашиваемых землях или земельных участках (частях земельных участков), в том 
числе ссылки на нормативные и (или) технические документы в случае размещения объек-
тов, предусмотренных пунктами 1–3, 5–7, 9–17, 30, 31 Постановления № 1300;

г)  положительное заключение государственной экологической экспертизы, в  случаях 
если проведение государственной экологической экспертизы предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации об экологической экспертизе, законодательством о гра-
достроительной деятельности при размещении объектов в  границах особо охраняемых 
природных территорий;

д) копии документов, предусмотренных пунктами 1, 2 части 12 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае если разработка проектной документации 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

е)  копия лицензии на пользование недрами, если подано заявление о выдаче разре-
шения на размещение объектов, предусмотренных пунктом 10 Постановления № 1300, в 
случае если для использования участков недр требуется наличие лицензии на пользование 
недрами;

ж) согласие лица, которому ранее было выдано разрешение на размещение объекта, или 
лица, с которым ранее заключен договор о размещении объекта, в случае если подано 
заявление о выдаче разрешения на размещение объекта либо заявление о заключении 
договора о размещении объекта в границах земельного участка (части земельного участка), 
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в отношении которого ранее выдано разрешение на размещение объекта или заключен 
договор о размещении объекта и срок действия такого разрешения или договора не истек.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в  порядке, 
установленном законодательством о нотариате».

2.6.2. Для выдачи разрешения на размещение объекта (о заключении договора о разме-
щении объекта) на новый срок заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный 
орган следующие документы:

2.6.2.1. Заявление о выдаче разрешения на размещение объекта (о заключении договора 
о размещении объекта) на новый срок по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту, в котором указываются реквизиты действующего разре-
шения на размещение объекта и срок, на который заявитель желает получить разрешение 
на размещение объекта.

2.6.2.2. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в  порядке, 
установленном законодательством о нотариате».

2. Считать утратившим силу приложение к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта (заключение 
договора о размещении объекта)  на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

3. Утвердить приложения № 1, 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора 
о размещении объекта)  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (приложе-
ние).

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

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

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. 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                                                       

Приложение 

к  постановлению  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

от ______________ № ________________

Приложение № 1

к  административному  регламенту

предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача  разрешения  на  размещение

объекта  (заключение  договора  о

размещении  объекта)  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  без

предоставления  земельных  участков  и

установления сервитутов»

______________________________________________

(полное наименование)

______________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________
(вид документа, серия, номер)

_____________________________________________
(кем, когда выдан)

_____________________________________________
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________
(Почтовый адрес)

_____________________________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

_____________________________________________
(ИНН/КПП)

_____________________________________________
(Телефон)

_____________________________________________
(Электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на размещение объекта (заключить договор о размещении

объекта)  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в  государственной   или

муниципальной  собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  установления

сервитутов 

______________________________________________________________________________________________.

(адресные ориентиры земель или земельного участка)

Цель использования: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

Площадь использования_________________________________________________________.

Срок использования земель или земельного участка _________________________________.
                                                                                                           (от одного месяца до трех лет)

Кадастровый номер земельного участка___________________________________________.
                                                  (если планируется использование всего земельного участка или его части)

Основания,  подтверждающие  отсутствие  необходимости  в  получении  разрешения

на строительство  объектов,  указанных  в  пунктах  1–3,  5–7,  9–12,  15  перечня  объектов,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300_________________

_______________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить):

□ копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя,

и документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  заявителя,  в  случае  если

заявление подается представителем заявителя;

□ схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части  земельного

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ

территории, в случае если планируется использование земель (частей земельного участка)

(далее – схема границ);

□ пояснительная  записка,  содержащая  обоснование  необходимости  размещения

объекта на испрашиваемых землях или земельных участках (частях земельных участков),

в том числе ссылки на нормативные и (или) технические документы в случае размещения

объектов, предусмотренных пунктами 1–3, 5–7, 9–17, 30, 31 Постановления № 1300;

□ положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случаях

если  проведение  государственной  экологической  экспертизы  предусмотрено

законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе, законодательством

о градостроительной деятельности при размещении объектов в границах особо охраняемых

природных территорий;

□ копии  документов,  предусмотренных  пунктами  1,  2  части  12  статьи  48

Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  в  случае  если  разработка  проектной

документации предусмотрена законодательством Российской Федерации;

□ копия  лицензии  на  пользование  недрами,  если  подано  заявление  о  выдаче

разрешения на размещение объектов, предусмотренных пунктом 10 Постановления № 1300,

в случае если для использования участков недр требуется наличие лицензии на пользование

недрами;

□ согласие лица, которому ранее было выдано разрешение на размещение объекта,

или лица, с которым ранее заключен договор о размещении объекта, в случае если подано

заявление  о  выдаче  разрешения  на  размещение  объекта  либо  заявление  о  заключении

договора о размещении объекта в границах земельного участка (части земельного участка),

в отношении  которого  ранее  выдано  разрешение  на  размещение  объекта  или  заключен

договор о размещении объекта и срок действия такого разрешения или договора не истек.

Подтверждаю  свое  согласие,  а  также  согласие  представляемого  мною  лица

на обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия,

необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной

услуги.

Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по

месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном

носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).
 

«____» ____________ 20__ г.
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Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)

Приложение № 2

к  административному  регламенту

предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача  разрешения  на  размещение

объекта  (заключение  договора  о

размещении  объекта)  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  без

предоставления  земельных  участков  и

установления сервитутов»

______________________________________________

(полное наименование)

______________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________
(вид документа, серия, номер)

_____________________________________________
(кем, когда выдан)

_____________________________________________
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________
(Почтовый адрес)

_____________________________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

_____________________________________________
(ИНН/КПП)

_____________________________________________
(Телефон)

_____________________________________________
(Электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на размещение объекта (заключить договор о размещении

объекта) на новый срок на землях или земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления

сервитутов 

______________________________________________________________________________________________.

(адресные ориентиры земель или земельного участка)

Реквизиты действующего разрешения на размещение объекта:

_______________________________________________________________________________

Цель использования: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Площадь использования_________________________________________________________.

Срок использования земель или земельного участка ________________________________.
                                                                                                           (от одного месяца до трех лет)

3
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Кадастровый номер земельного участка___________________________________________.
(если планируется использование всего земельного участка или его части)

К заявлению прилагаются следующие документы:

□ копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя,

и документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  заявителя  в  случае,  если

заявление подается представителем заявителя.

Подтверждаю  свое  согласие,  а  также  согласие  представляемого  мною  лица

на обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия,

необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной

услуги.

Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по

месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном

носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

 

«____» ____________ 20__ г.

Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020                         № 1719

О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.11.2017 № 7240, от 15.05.2018 № 2448, от 18.03.2019 № 1816 
 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 26.12.2019 № 142-ОД «О внесении 

изменений в Закон Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД «Об организации от-
дыха и оздоровления детей в Волгоградской области», приказом комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 23.01.2020 № 9 «О внесении 
изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 26 декабря 2018 г. № 192 «Об утверждении административного регламента 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предостав-
ления государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в 
организации отдыха детей и их оздоровления», с учетом постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- от 29.11.2017 № 7240 «Об утверждении административного регламента «Предостав-
ление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой 
их за счет средств областного бюджета»;

- от 15.05.2018 № 2448 «О внесении изменений в административный регламент «Пре-
доставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета»;

от 18.03.2019 № 1816 «О внесении изменений в административный регламент «Пре-
доставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области опубликовать 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

Е.В. Гиричева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021      № 12-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.12.2020 № 99-ГО

В соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образо-
вании в Волгоградской области», постановлениями Администрации Волгоградской области 
от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера частичной компенсации стоимости го-
рячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
не менее одного раза в день, на одного обучающегося в день», от 10.08.2020 № 472-п «О 
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октя-
бря 2017 г. № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской обла-
сти «Развитие образования в Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.12.2020 № 99-ГО «Об установлении нормативов бюджетных рас-
ходов на питание детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив подпункт «б» пункта 1 в новой 
редакции:

«б) 17,72 рубля в день на одного обучающегося 5–11 классов по очной форме обуче-
ния (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Частичная 
компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получаю-
щих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода се-

мьи ребенка». 
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
3. . Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

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.
Исполняющий обязанности  главы городского округа                                               

Р. И. Никитин
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«Волжский муниципальный вестник»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021      № 35-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.12.2020 № 99-ГО

В соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образо-
вании в Волгоградской области», постановлениями Администрации Волгоградской области 
от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера частичной компенсации стоимости го-
рячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
не менее одного раза в день, на одного обучающегося в день», от 10.08.2020 № 472-п «О 
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октя-
бря 2017 г. № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской обла-
сти «Развитие образования в Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.12.2020 № 99-ГО «Об установлении нормативов бюджетных рас-
ходов на питание детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив подпункты «а» и «б» пункта 1 
в новой редакции:

«а) не менее 17,95 рубля в день на одного обучающегося 1–4 классов по очной форме 
обучения (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

б)  17,95 рубля в день на одного обучающегося 5–11 классов по очной форме обуче-
ния (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Частичная 
компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получаю-
щих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода се-

мьи ребенка». 
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  
  3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:
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- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
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.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                               
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021             № 1861

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15.03.2018 № 1296 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Волгоградской области от 
25.04.2014 № 223-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской об-
ласти по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, Порядка расходования субвенций из област-
ного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской 
области по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, Порядка расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской обла-
сти по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных обще-
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию», руководству-
ясь ст. 33 Устава городского  округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.03.2018 №  1296 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, источником финансирования которых является субвенция из областного бюджета»:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» приложения 
изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспе-
чение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
10.01.2014 № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 
постановлением Правительства Волгоградской области от 21.05.2014             № 265-п 
«О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 № 13-ОД «О 
методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» и определяет цели, условия и пра-
вила предоставления на соответствующий финансовый год субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее 
–  частные образовательные организации), на финансовое обеспечение получения граж-
данами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее – субсидия) за счет средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, источником финансирования которых является субвенция из 
областного бюджета, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий их 
предоставления.».

1.2. Пункт 4.4 раздела 4 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение» приложения изло-
жить в новой редакции:

«4.4. Частная образовательная организация обязана осуществить возврат предоставлен-
ной субсидии:

- в случае использования субсидии не по целевому назначению;
- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставле-

нии субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных ГРБС, органами финансово-
го контроля, осуществляющими финансовый контроль в рамках своих полномочий;

- в случае недостижения установленных показателей результативности по окончании фи-
нансового года или уменьшения объема оказываемых услуг в течение финансового года.

Порядок определения размера субсидии, подлежащей возврату, устанавливается в со-
глашении.

Возврат субсидии осуществляется в срок до 01 июля года, следующего за отчетным.
Субсидия, возвращенная частной образовательной организацией, подлежит возврату 

в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021      № 4336

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

18.02.2020 № 992

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учрежде-
ний, подведомственных управлению образования администрации городского  округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в связи с внедрением механизмов эффективного 
контракта, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.02.2020 № 992 «Об утверждении Порядка установления 
премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год)  руководителям муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению образования  администрации го-
родского  округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 2 приложения № 1 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания: 
«2.14. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям 

общеобразовательных учреждений по разделам 1, 2 не начисляются, если в предыдущем 
календарном году доля педагогических работников,  средняя заработная плата которых 
достигла значения целевого показателя по Указу Президента Российской Федерации                   
от 07.05.2012  № 597, от общего количества педагогических работников учреждения со-
ставляет менее 70%». 

1.2. Пункт 2.14  раздела 2 приложения № 1 считать пунктом 2.15. 
2.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская прав-

да» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».                

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;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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 27.10.2021      № 5593

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, источником 
финансирования которых является субвенция из областного 

бюджета, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

15.03.2018 № 1296 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Волгоград-
ской области от 25.04.2014  № 223-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Вол-
гоградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волго-
градской области по финансовому обеспечению получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Вол-
гоградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского   округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, источником финансирования которых является 
субвенция из областного бюджета, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-
вой редакции:

«2.2. На момент подачи заявления частная образовательная организация должна соот-
ветствовать следующим требованиям:

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность      не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствие задолженности по возврату субсидии за предыдущий финансовый год;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах».

1.2. Абзац 2 пункта 2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изло-
жить в новой редакции:

«Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии прини-
мается ГРБС не позднее 30 дней со дня поступления заявления от частной образователь-
ной организации. При принятии положительного решения ГРБС заключается соглашение. 
Один экземпляр соглашения передается частной образовательной организации».

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-
вой редакции:

«2.4. Основаниями для отказа частной образовательной организации в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие требованиям предоставленных документов, определенных пунктом 2.1 
настоящего Порядка, или предоставление указанных документов не в полном объеме;

- недостоверность представленной информации;
-    несоблюдение частной образовательной организацией требований, указанных в пун-

кте 2.2 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается ГРБС в срок, указанный в 

абзаце 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, оформляется в форме официального  письма с 
указанием причины отказа в соответствии с п. 2.4 и направляется в частную образователь-
ную организацию посредством почтовой и (или) электронной связи».

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-
вой редакции:

«2.6. Размер субсидии для каждой образовательной организации рассчитывается ГРБС 
в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, утверждаемыми нормативными 
правовыми актами Администрации Волгоградской области, в расчете на одного обучаю-
щегося (воспитанника) в год. 

Объем средств определяется в следующем порядке:
V= k*n*j, где
V – размер субсидии;
К – количество обучающихся (воспитанников), получающих образовательные услуги в 

частных образовательных организациях в соответствии со статистической отчетностью;
n – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утверждаемый Администрацией Волгоградской об-
ласти, в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;

j – коэффициент доведения ГРБС из областного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, на соответствующий финансовый год».

1.5. Пункт 2.7 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» дополнить абза-
цем 3 следующего содержания:

«Субсидия перечисляется не реже одного раза в полугодие».
1.6. Пункт 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-

вой редакции:
«2.9. Результаты предоставления субсидии определяются в соответствии с постановле-

нием Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п                  «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования 
в Волгоградской области» по следующим показателям результативности: количество об-
учающихся (воспитанников), фактически получивших образовательные услуги в частных 
образовательных организациях по ступеням образования». 

1.7. Пункт 3.1 раздела 3 «Отчетность получателя субсидии» изложить в новой редакции:
«3.1. Частная образовательная организация предоставляет ГРБС отчетность по исполь-

зованию субсидии. 
Отчетным периодом о достижении результатов и показателей результативности предо-

ставления субсидии является финансовый год. 
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

предоставляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным периодом,  по сле-
дующей форме:

К – количество обучающихся (воспитанников), получающих образовательные услуги в

частных образовательных организациях в соответствии со статистической отчетностью;

n – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования в частных образовательных организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным

общеобразовательным программам, утверждаемый Администрацией Волгоградской области,

в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;

j –  коэффициент  доведения  ГРБС  из  областного  бюджета  лимитов  бюджетных

обязательств  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования в частных образовательных организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным

общеобразовательным программам, на соответствующий финансовый год».

1.5.  Пункт  2.7  раздела  2  «Условия  и  порядок  предоставления  субсидии»  дополнить

абзацем 3 следующего содержания:

«Субсидия перечисляется не реже одного раза в полугодие».

1.6.  Пункт 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в

новой редакции:

«2.9.  Результаты  предоставления  субсидии  определяются  в  соответствии  с

постановлением  Администрации  Волгоградской  области  от  30.10.2017  №  574-п

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области  «Развитие

образования  в  Волгоградской  области» по  следующим  показателям  результативности:

количество обучающихся (воспитанников), фактически получивших образовательные услуги

в частных образовательных организациях по ступеням образования». 

1.7.  Пункт  3.1  раздела  3  «Отчетность  получателя  субсидии»  изложить  в  новой

редакции:

«3.1.  Частная  образовательная  организация  предоставляет  ГРБС  отчетность  по

использованию субсидии. 

Отчетным  периодом  о  достижении  результатов  и  показателей  результативности

предоставления субсидии является финансовый год. 

Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

предоставляется  не  позднее  3  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным  периодом,   по

следующей форме:
№

п/

п

Наименовани

е показателя

Наименовани

е

проекта

(мероприяти

я)

Единица

измерения

по ОКЕИ/единица

измерения

Плановое

значение

показателя

Достигнутое

значение

показателя по

состоянию на

отчетную дату

Процент

выполнени

я

плана

Причина

отклонен

ия

наименов

ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В  случае  недостижения  плановых  показателей  результативности  частная

образовательная  организация  возвращает  субсидию  в  размере,  пропорциональном

неисполненным  плановым  значениям,  в  течение  десяти  календарных  дней  с  момента

получения от ГРБС требования о необходимости возврата указанной субсидии. 

Непредставление или несвоевременное представление отчета частной образовательной

организацией ГРБС является основанием для приостановления перечисления субсидии».

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

- разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3

В случае недостижения плановых показателей результативности частная образователь-

ная организация возвращает субсидию в размере, пропорциональном неисполненным 

плановым значениям, в течение десяти календарных дней с момента получения от ГРБС 

требования о необходимости возврата указанной субсидии. 

Непредставление или несвоевременное представление отчета частной образовательной 

организацией ГРБС является основанием для приостановления перечисления субсидии».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.

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 16.11.2021      № 6117

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское 
обслуживание управления образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и подведомственных ему муниципальных учреждений, 

утвержденное постановлением администрации городкого округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и бухгал-
терское обслуживание управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.05.2019 № 3729, изложив приложение № 1 к нему в новой ре-
дакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

 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
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от________________ №____________

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих информационно- 

методическое, инженерно-техническое и 

бухгалтерское обслуживание управления

образования администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области и подведомственных ему  

муниципальных учреждений

Размеры

базовых окладов (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждений

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад

(должностной

оклад), руб.

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих

1.1.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет

7009

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 

не менее 3 лет

7053

1.2.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории         

не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

8060
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2
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Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет.

Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, специалист 

по кадрам II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности не менее 3 лет

8762

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, экономист I категории,

инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности II категории не менее 3 лет

10515

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности I категории не менее 3 лет

12850

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»

3-й квалификационный уровень

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет

8060

4-й квалификационный уровень

Старший методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности более 2 лет

8762

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3

1 2

1-й квалификационный уровень

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда, сторож 6296

3.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля 4-го разряда 9282

Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.)

Специалист в сфере закупок 8123

Ведущий специалист в сфере закупок 10596

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 6860

Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021      № 5320

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет детей для зачисления в муниципальные образовательные 
организации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между за-
местителями главы городского округа и управляющим делами администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные обра-
зовательные организации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования» (при-
ложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.02.2019 № 1151 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Прием заявлений и постановка 
на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного образования».

3. 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.

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

Е.В. Гиричева

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 
образовательные организации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и по-
становка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные организации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования» (далее – муниципальная услу-
га), стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
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услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих управления образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– управление), а также работников государственного казенного учреждения Волгоград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные 
представители) ребенка (далее – заявитель).

1.2.1. Право на внеочередное предоставление места в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования (далее – образовательные организации), устанавливается в соответствии с 
федеральным законодательством (приложение № 2).

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы управле-

ния, ГКУ ВО «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- управление работает в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 08:30 до 

17:30 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Прием заявлений и документов от граждан на предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется еженедельно по вторникам с 09:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 
14:00 час., по адресу: 404100, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, 10. 

 Электронный адрес: edu_vlz@volganet.ru. 
 Справочные телефоны: 8 (8443) 27-54-22; 27-49-63;
 - ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по 

адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 56-88-9
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 56-88-92, – в соответ-

ствии с графиком работы: понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва. 
Выходной день – воскресенье. 

 Электронный адрес: mfc34@volganet.ru.
 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить:
- непосредственно в управлении, ГКУ ВО «МФЦ» (информационные стенды, устное 

информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими 
управления, работниками ГКУ ВО «МФЦ»);

- по почте, в том числе электронной (edu_vlz@volganet.ru), в случае письменного обра-
щения заявителя;

на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (mfc.volganet.ru); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), 
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее – региональный 
портал государственных и муниципальных услуг).

1.3.3. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться коррек-
тно и внимательно по отношению к заявителю. Консультирование допускается в течение 
установленного рабочего времени. При консультировании заявителю дается точный и ис-
черпывающий ответ на поставленные вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и постановка на учет де-
тей для зачисления в муниципальные образовательные организации городского округа 
– город Волжский Волгоградской, реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный орган), ГКУ ВО «МФЦ».

Структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, осуществляющим непосредственное предоставление муниципальной 
услуги, является управление.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учет для зачисления в образовательные организации и выдача (направ-

ление) заявителю уведомления о постановке на учет для зачисления ребенка в обра-
зовательную организацию с указанием предпочитаемой даты предоставления места в 
образовательную организацию 1 сентября любого учебного года и выдача заявителю уве-
домления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию;

отказ в постановке на учет для зачисления в образовательные организации и выдача 
(направление) уведомления об отказе в постановке на учет.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 12 календарных дней 

с даты регистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7);
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21);

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» («Российская газета», 25 ноября 1995 г., № 229);

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 29 июля 1992 г., № 170);

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Россий-
ская газета», 2 июня 1998 г., № 104);

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» («Российская газета», 5 августа 1998 г., № 147);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», 29 июля 2006 г. № 165);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776, «Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 
2009 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 296, 30 декабря 2010 г., «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 3 января 2011 г., № 1, ст. 15, «Парламентская газета», № 
1–2, 14–20 января 2011 г.);

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», 8 
февраля 2011 г., № 25);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Россий-
ская газета», 8 апреля 2011 г. № 75);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» («Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303);

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 11 января 
2013 г., № 3);

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая 1992 г., № 19);

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации», 5 октября 1992 г., № 14);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О 
дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников 
внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной си-
стемы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республи-
ки Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей» («Российская газета», 31 августа 1999 г., № 169);

постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О до-
полнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обе-
спечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации» («Российская газета», 13 февраля 2004 г., № 28);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
риториях Южной Осетии и Абхазии» («Российская газета», 15 августа 2008 г., № 173);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 2012 г. № 148);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 
апреля 2016 г., «Российская газета», № 75, 8 апреля 2016 г., «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными организа-
циями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета», 29 
апреля 2011 г., № 93);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 18 июня 2020 г.);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 1 сентября 2020 г.);

постановление Администрации Волгоградской области от 9 ноября 2015 г. № 664-п «О 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2015 г., «Волгоградская правда», № 175, 17 ноя-
бря 2015 г.);

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 7 июня 2017 г. № 71, 
комитета информационных технологий Волгоградской области от 7 июня 2017 г. № 62-од 
«Об утверждении Положения о государственной информационной системе Волгоградской 
области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области» 
(«Волгоградская правда», № 106, 20 июня 2017 г.);

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту либо единой форме, размещенной на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государственных 
и муниципальных услуг, в случае обращения посредством информационных систем общего 
пользования;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»;

- свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

- свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направ-

ленности (при необходимости);
 - документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если зая-

витель не является родителем.
2.6.2. Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе:
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- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гаран-

тии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости);
- свидетельство о рождении ребенка на территории Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, за которой закре-
плена образовательная организация, выбранная в качестве приоритетной образователь-
ной организации;

- документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (в случае отсут-
ствия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на территории, за которой закреплена образовательная организация, выбранная в каче-
стве приоритетной образовательной организации).

В случае непредставления заявителем перечисленных в настоящем подпункте докумен-
тов (кроме документа, указанного в абзаце шестом настоящего пункта), они получаются 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, при представлении их заявителями должны быть оформлены на русском 
языке либо представлены вместе с заверенным нотариально переводом на русский язык.

При личном обращении в управление или в ГКУ ВО «МФЦ», с которым уполномочен-
ный орган заключил соглашение о взаимодействии, заявитель вправе представить вместе с 
оригиналами копии прилагаемых к заявлению документов.

В случае представления документов, прилагаемых к заявлению в ином порядке (по-
средством почтовой или электронной связи), копии прилагаемых к заявлению документов 
могут быть представлены в виде сканированных копий либо копий, подлинность которых 
заверена в установленном законодательством порядке.

2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, подаются заявителем в управление лично, через операторов почтовой 
связи, посредством электронной почты либо через ГКУ ВО «МФЦ», с которым уполномо-
ченный орган заключил соглашение о взаимодействии.

Заявитель также вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги путем 
заполнения специальной интерактивной формы, предоставляющей возможность автома-
тической идентификации обращений, использования личного кабинета для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заяви-
телю в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2.6.5. Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника ГКУ ВО «МФЦ», работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
 - предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
или муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-

дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Данное положение в части 
первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме в результате проверки квалифицированной электронной подписи (далее – квали-
фицированная подпись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерально-
го закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее 
действительности. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке на учет для зачисле-
ния в образовательные организации:

- наличие неполных и недостоверных сведений в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах, представленных заявителем;

- наличие сведений в государственной информационной системе «Единая информаци-
онная система Волгоградской области в сфере образования» о нахождении ребенка за-
явителя на учете для зачисления в образовательную организацию или о предоставлении 
места в образовательной организации ребенку заявителя;

- отсутствие в документах, представленных заявителем и полученных посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия, сведений о месте жительства или ме-
сте пребывания ребенка на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с зая-
вителя.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги в очной форме составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
при личном обращении – не более 15 минут;
при поступлении заявления и документов по почте, по электронной почте, с исполь-

зованием информационных систем общего пользования или через ГКУ ВО «МФЦ» – не 
более 3 дней со дня поступления в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию о наименовании управления, специалистах управления, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов управления.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов управления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов управления из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях управления, ГКУ ВО «МФЦ», предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах управления, ГКУ ВО «МФЦ», официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области размещаются следу-
ющие информационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы управления и ГКУ ВО «МФЦ»;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее 
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периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терми-
нале (устанавливается в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 
для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги долж-
но быть обеспечено:

- оказание должностными лицами, муниципальными служащими управления, работни-
ками ГКУ ВО «МФЦ» помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, 

помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помеще-
ния, в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги,  отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) управления и должностных лиц управления, ГКУ ВО «МФЦ» и 
должностных лиц ГКУ ВО «МФЦ». 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной ус-
луги может осуществляться в ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с соглашением, заключенным 
между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Особенности осуществления отдельных административных процедур, действий, выпол-
нение которых обеспечивается заявителю при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, и предоставления муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ» уста-
новлены в разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в ГКУ ВО «МФЦ»

3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, регистрация заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение документов, подготовка и подписание уведомления о постановке на 
учет для зачисления ребенка в образовательную организацию либо уведомления об от-
казе в постановке на учет, внесение необходимых сведений в государственную инфор-
мационную систему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере 
образования»;

4) направление (вручение) уведомления о постановке на учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию либо уведомления об отказе в постановке на учет.

3.1. Прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрация заявления.

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
управление заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту и прилагаемых к нему документов на личном приеме, почтовым от-
правлением, по электронной почте, через ГКУ ВО «МФЦ» либо по форме, размещенной 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае обращения посредством информационных 
систем общего пользования.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в ГКУ ВО «МФЦ» послед-
ний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в управление.

3.1.2. При приеме документов должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственное(ый) за прием и регистрацию заявления, проверяет комплектность представ-
ленного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии 
документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются должностным лицом 
управления, работником ГКУ ВО «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию заявле-
ния, оригиналы документов возвращаются гражданину.

В случае если заявителем не были представлены копии документов, указанных в пун-
ктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, должностное лицо управ-
ления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию заявления, 
изготавливает их копии самостоятельно (при наличии представленных гражданином ори-
гиналов этих документов).

Заявление и документы к нему в виде сканированных копий могут быть представлены 
посредством электронной почты. В этом случае должностное лицо управления, работник 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию заявления, обрабатывает по-
лученный электронный документ как информационное заявление и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя, а также сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточня-
ющие вопросы к заявителю.

При обращении в электронной форме через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, региональный портал государственных и муниципальных услуг заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ подписываются тем видом электронной подписи, 
допустимость использования которого установлена законодательством Российской Феде-
рации. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проводит 
проверку подлинности простой электронной подписи заявителя с использованием соот-
ветствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации и (или) проце-
дуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой 
подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.7 настоящего административно-
го регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, отказывает в приеме документов с указанием причины такого 
отказа.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и на-
правляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

3.1.3. Должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответственное (ый) за 
прием и регистрацию заявления, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к 
нему документами.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в управление, ГКУ ВО «МФЦ» 
в электронном виде, регистрируются в общем порядке.

3.1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, информацион-

ным системам общего пользования или через ГКУ ВО «МФЦ» – не более 3 дней со дня по-
ступления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки.

3.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги, в ГИС КИАР и ГИС «Е-услуги. Образование», либо направление уведомления об отказе 
в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в электронном виде, по основаниям, 
установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

При обращении родителей (законных представителей) для постановки на учет ребенка 
в возрасте 3 лет и старше для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 
специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управления обязан проинформировать родителей (закон-
ных представителей) о необходимости обращения в муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение в течение 3 рабочих дней после постановки на учет для решения 
вопроса о зачислении ребенка в дошкольное учреждение. В случае неявки родителей (за-
конных представителей) в указанный срок в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение специалисты ГКУ ВО «МФЦ» или управления изменяют статус заявления «оче-
редник» на статус «заморожено», который может быть изменен при обращении указанной 
категории родителей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение для по-
лучения направления (путевки) для зачисления ребенка.

Дети, поставленные на учет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения, 
могут быть сняты с учета в случае неявки родителей (законных представителей) в муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение за направлением (путевкой), которая 
аннулируется в течение 30 календарных дней со дня оформления. Повторно за предостав-
лением муниципальной услуги родителям (законным представителям) необходимо обра-
титься в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является полу-
чение должностным лицом управления, работником ГКУ ВО «МФЦ» зарегистрированного в 
ГИС КИАР и ГИС «Е-услуги. Образование» в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, должностное лицо управления, работник ГКУ 
ВО «МФЦ» переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмо-
тренной пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

3.2.2. Если документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного 
регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, должностное 
лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ» готовит и направляет межведомственные за-
просы в соответствии с пунктом 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня 
окончания приема документов и регистрации заявления.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование, 
направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги. Отметка о направлении запросов ставится в программах ГИС КИАР, 
АС «Дело».

3.3. Рассмотрение документов, подготовка и подписание уведомления о постановке на 
учет для зачисления ребенка в образовательную организацию либо уведомления об отказе 
в постановке на учет, внесение необходимых сведений в государственную информацион-
ную систему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образова-
ния».

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
ступление всех необходимых документов, в том числе полученных по межведомственным 
запросам.

3.3.2. Должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет рассмотре-
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ние заявления, сверку данных, указанных в заявлении, с представленными документами, а 
также проверяет наличие сведений в государственной информационной системе «Единая 
информационная система Волгоградской области в сфере образования» о нахождении на 
учете ребенка заявителя или о предоставлении места в образовательной организации ре-
бенку заявителя.

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в постановке на учет для зачисления в 
образовательную организацию, расположенную на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ» 
формирует личное дело заявителя, обеспечивает его хранение до дня зачисления ребенка 
в образовательную организацию и подготавливает уведомление о постановке на учет для 
зачисления ребенка в образовательную организацию.

3.3.4. При наличии оснований для отказа в постановке на учет для зачисления в об-
разовательную организацию, расположенную на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ» 
подготавливает уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию.

3.3.5. Уведомление о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную ор-
ганизацию или уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию подписывает руководитель управления, ГКУ ВО «МФЦ» или 
уполномоченное им должностное лицо.

3.3.6. После подписания руководителем управления, ГКУ ВО «МФЦ» или уполномочен-
ным им должностным лицом уведомления о постановке на учет для зачисления ребенка 
в образовательную организацию должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ» 
незамедлительно вносит необходимые сведения в государственную информационную си-
стему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования».

3.3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня по-
ступления в управление, ГКУ ВО «МФЦ» всех необходимых документов, полученных в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является подписание уве-
домления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию 
и внесение необходимых сведений в государственную информационную систему «Единая 
информационная система Волгоградской области в сфере образования» либо подписание 
уведомления об отказе в постановке на учет.

3.4. Направление (вручение) заявителю уведомления о постановке на учет для зачисле-
ния ребенка в образовательную организацию либо уведомления об отказе в постановке 
на учет.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является под-
писание уведомления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную 
организацию и внесение необходимых сведений в государственную информационную 
систему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования» 
либо подписание уведомления об отказе в постановке на учет.

3.4.2. Направление (вручение) заявителю уведомления о постановке на учет для зачис-
ления ребенка в образовательную организацию либо уведомления об отказе в постановке 
на учет осуществляется способом, указанным в заявлении, в том числе посредством элек-
тронной почты либо через ГКУ ВО «МФЦ».

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня под-
писания уведомления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную 
организацию и внесения необходимых сведений в государственную информационную 
систему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования» 
либо подписания уведомления об отказе в постановке на учет.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю должностным лицом управления, работником ГКУ ВО «МФЦ» уведомле-
ния о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию либо 
уведомления об отказе в постановке на учет.

3.5. Состав действий, выполнение которых обеспечивается заявителю при предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме (далее – действие).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в управление для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – запрос) (по мере обеспечения технической возможности);
формирование запроса;
прием и регистрация управлением запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (орга-

низации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.
3.5.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги.
3.5.1.1. На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следу-

ющая информация о предоставлении муниципальной услуги:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-
тов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
образец электронной формы запроса, используемый при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.5.1.2. Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о по-

рядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бес-
платно.

3.5.1.3. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, предоставление им персональных данных.

3.5.1.4. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользователь-
ской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутентифи-
кации заявителя.

3.5.2. Запись на прием в управлении для подачи запроса (по мере обеспечения техниче-
ской возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в 

управлении по предварительной записи. 
Запись на прием может осуществить заявитель, имеющий подтвержденную учетную за-

пись сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
3.5.2.1. Основанием для начала действия является обращение заявителя на Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг с целью получения муниципальной услуги по 
предварительной записи.

3.5.2.2. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в управлении графика приема заявителей.

3.5.2.3. Критерием принятия решения по данному действию является наличие свобод-
ных для приема даты и времени в пределах установленного в управлении графика приема 
заявителей.

3.5.2.4. Результатом действия является получение заявителем в личном кабинете на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг уведомления о записи на прием в 
управлении.

3.5.2.5. Способом фиксации результата действия является автоматически сформирован-
ное уведомление о записи на прием в управлении.

3.5.2.6. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользова-
тельской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутен-
тификации заявителя.

3.5.3. Формирование запроса.
3.5.3.1. Основанием для начала действия является авторизация заявителя с использо-

ванием учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг с целью подачи запроса в управление.

3.5.3.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

3.5.3.3. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3.5.3.4. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в единой системе идентификации и 
аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также к частично 
сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

3.5.3.5. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пун-
ктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.5.3.6. Критерием принятия решения по данному действию является корректное запол-
нение заявителем полей электронной формы запроса.

3.5.3.7. Результатом действия является получение управлением в электронной форме за-
проса и прилагаемых к нему документов посредством Единого портала государственных 
муниципальных услуг.

3.5.3.8. Способом фиксации результата действия является регистрация запроса посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг и получение заявителем 
соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.5.3.9. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользова-
тельской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутен-
тификации заявителя.

3.5.4. Прием и регистрация управлением запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.4.1. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пун-
ктом 3.1 настоящего административного регламента.

3.5.4.2. После принятия запроса должностным лицом управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг присваивается статус, подтверждающий 
его регистрацию.

3.5.4.3. Способом фиксации результата действия является получение заявителем уве-
домления о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо уведомления, содержащего мотивированный отказ 
в приеме запроса и иных документов.

3.5.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.5.1. Основанием для начала действия является готовый к выдаче результат предо-

ставления муниципальной услуги.
3.5.5.2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.5.3. Критерием принятия решения по данному действию является наличие результа-
та предоставления муниципальной услуги, который предоставляется заявителю.

3.5.5.4. Результатом действия является получение заявителем документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.5.5. Способом фиксации результата выполнения действия (получение результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица) является 
уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги в личном 
кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.5.5.6. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользова-
тельской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутен-
тификации заявителя.

3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.5.6.1. Основанием для начала действия является обращение заявителя на Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг с целью получения муниципальной услуги.
3.5.6.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
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правляется:
1) уведомление о записи на прием в управлении, содержащее сведения о дате, времени 

и месте приема (по мере обеспечения технической возможности);
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.6.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю управлением в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполне-
ния соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг в личный кабинет заявителя. 

3.5.6.4. Критерием принятия решения по данному действию является обращение заяви-
теля на Единый портал государственных и муниципальных услуг с целью получения муни-
ципальной услуги.

3.5.6.5. Результатом действия является получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса в виде уведомлений на адрес электронной почты или в личном кабинете на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.5.6.6. Способом фиксации результата действия является отображение текущего статуса 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

3.5.6.7. Срок совершения действия – в течение 1 рабочего дня после завершения выпол-
нения соответствующего действия.

3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

Заявителю обеспечивается возможность оценить качество предоставления муниципаль-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг в случае форми-
рования заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме.

3.5.7.1. Основанием для начала действия является окончание предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

3.5.7.2. Критерием принятия решения по данному действию является согласие заявителя 
осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

3.5.7.3. Результатом действия является оценка качества предоставления муниципальной 
услуги посредством заполнения опросной формы в личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.5.7.4. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользова-
тельской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутен-
тификации заявителя.

3.5.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие управления, должностного лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме.

3.5.8.1. Основанием для начала действия является получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги или истечение срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5.8.2. Критерием принятия решения по данному действию является несогласие заяви-
теля с результатом предоставленной муниципальной услуги или неполучение заявителем 
результата муниципальной услуги в установленный срок.

3.5.8.3. Результатом административной процедуры является направление заявителем 
жалобы на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, посредством заполнения формы подачи 
жалобы в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.5.8.4. Срок совершения действия – в течение продолжительности работы пользова-
тельской сессии на Едином портале государственных и муниципальных услуг после аутен-
тификации заявителя.

3.6. Исключение сведений о ребенке из государственной информационной системы 
«Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования».

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления ро-
дителей (законных представителей) об исключении сведений о ребенке из государствен-
ной информационной системы «Единая информационная система Волгоградской области 
в сфере образования» в управление.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
управления, регистрирующий данное заявление в ГИС «Е-услуги. Образование».

Результатом исполнения административной процедуры является снятие ребенка с учета 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением управлением, ГКУ ВО «МФЦ», должностными лицами 

управления, работниками ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, положений настоящего административного регламента осуществляется долж-
ностными лицами управления, ГКУ ВО «МФЦ», специально уполномоченными на осу-
ществление данного контроля, руководителем управления, ГКУ ВО «МФЦ» и включает в 
себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами 
управления, ГКУ ВО «МФЦ» на основании распоряжения руководителя управления, ГКУ 
ВО «МФЦ».

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управле-
ния, ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управле-
ния, работниками ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, ре-
гулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении 
отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур про-
водятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в управление, ГКУ ВО «МФЦ» жалобы 

заявителя на несвоевременность, полноту и качество предоставления муниципальной ус-
луги, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются вы-
явленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица управления, работники ГКУ ВО «МФЦ», участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Пер-
сональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, кото-
рый осуществляется путем направления обращений и жалоб в управление, ГКУ ВО «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) управления, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, му-

ниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) управ-
ления, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО 
«МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

7) отказ управления, ГКУ ВО «МФЦ», должностного лица управления, ГКУ ВО «МФЦ», 
работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», 
работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ 
ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию данной муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в управление, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ» либо в администрацию городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, руководителя управления может быть направлена по по-
чте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в уполномоченный орган и рассматриваются заме-
стителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, координиру-
ющим деятельность управления.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления, должностного лица управления или муниципального слу-

жащего, ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должност-
ного лица управления либо муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (без-
действием) управления, должностного лица управления или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 
управления, уполномоченного органа, работниками ГКУ ВО «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со 
дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в управление, уполномоченный орган, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю 
ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа управления, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жа-
лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по 
существу жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней 
со дня ее регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномо-
ченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) управления, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих управления, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ», а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ГКУ ВО «МФЦ» 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо управ-
ления, уполномоченного органа, работники, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
управления, должностных лиц ГКУ ВО «МФЦ», работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 
на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги,            
не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа                                  
Е.В. Гиричева

Приложение № 1

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Прием  заявлений

и  постановка  на  учет  детей  для  зачисления

в  муниципальные  образовательные  организации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  реализующие  основные

образовательные  программы  дошкольного

образования»

форма

Руководителю управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от родителя (законного представителя) ребенка

__________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

паспорт  (либо  иной  документ,  удостоверяющий

личность): серия ____ №________, выдан______________,

сведения о месте регистрации: 

__________________________________________________.

сведения  об  адресе  фактического  проживания:

_________________________________________________, 

документ,  подтверждающий  установление  опеки  (при

наличии):_________________________________________

__________________________________________________,

контактный телефон (при наличии):___________________,

адрес электронной почты (при наличии): _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет в государственной информационной системе «Единая информационная

система Волгоградской области в сфере образования» для направления и зачисления

в муниципальную образовательную организацию, расположенную  на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующую основные

образовательные программы дошкольного образования

Прошу поставить моего ребенка на учет в государственной информационной системе

«Единая  информационная  система  Волгоградской  области  в  сфере  образования»

для  зачисления  в  муниципальную  образовательную  организацию,  расположенную

на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующую

основные образовательные программы дошкольного образования (далее  – образовательная

организация), и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о ребенке, обязательные для указания:

1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка: ___________________.

1.2. Дата рождения: «__» ____________ 20__ г.

1.3. Свидетельство о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): 

выдано ЗАГС ___________________________________________________________________,

                                                               (город, район)

_____________________ № _____________________  «______» ______________ 20__г.
              (серия)                                                                                   (дата выдачи)2

1.4.  Сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства

(месту пребывания):______________________________________________________________.

1.5. Адрес фактического проживания ребенка: _________________________________.

1.6. Льготная категория: ____________________________________________________.

1.7. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (с указанием данных

паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность):   

______________________________________, паспорт ______ № ___________________
           (фамилия, имя, отчество           (серия)

(последнее при наличии) матери) 

выдан «__» __________ 20__г. ______________________;
             (дата выдачи)                                              (кем выдан)

________________________________________, паспорт __________ № __________________
(фамилия, имя, отчество (серия)

(последнее при наличии) отца)

выдан «__» ___________ 20__г. ____________________________________________________;
             (дата выдачи)                                                          (кем выдан)

_________________________________________,    паспорт ____________№ _________
                          (фамилия, имя, отчество                      (серия)

(последнее при наличии) законного представителя)

выдан «__» __________ 20__ г.  ____________________________________________________.
             (дата выдачи)                                              (кем выдан)

1.8.  Документ,  подтверждающий  установление  опеки  (при

наличии):_______________________________________________________________________ 

(дата и номер постановления)

_______________________________________________________________________________.
(кем выдано постановление)

1.9.  Сведения,  подтверждающие  наличие  права  на  специальные  меры  поддержки

(гарантии)  отдельных  категорий  граждан  и  их  семей:

_______________________________________________________________________________.

2. Дополнительные сведения:

2.1.  Особенности  в  развитии  и  здоровье  ребенка  (медицинские  показания

на основании медицинского заключения):___________________________________________.

2.2. Предпочтения заявителя:

2.2.1. Приоритетная образовательная организация: № ___________________________. 

2.2.2. Любая образовательная организация _____________________________________.

2.3.  Предпочитаемый  режим  пребывания  в  образовательной  

организации (выбрать нужное): полный (12 часов) ____, сокращенный (8–10 часов)______,

круглосуточный (24 часа) ___, кратковременный (3–5 часов) ___.

2.4.  Направленность  дошкольной  группы  в  образовательной  организации:

общеразвивающая  да/нет    (выбрать  нужное),  компенсирующая  (для  детей  с  нарушением

речи,  слабослышащих  и  глухих,  слабовидящих  и  слепых,  с  нарушением

опорно-двигательного  аппарата,  с  умственной  отсталостью  и  др.)_____,  оздоровительная

(для  детей,  часто  либо  длительно  болеющих,  с  туберкулезной  интоксикацией,  других

категорий детей, нуждающихся в проведении для них необходимого комплекса специальных

лечебно-оздоровительных  мероприятий)_____,  комбинированная  (компенсирующая

и общеразвивающая) _________.

2.5. Выбор языка образования: русский, иные __________________________________.

2.6. Желаемая дата приема в образовательную организацию: _____________________.

2.7.  Сведения  о  наличии  в  семье  других  детей  дошкольного  возраста  (указать

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии)  ребенка  или  детей  и  образовательные

организации, которые они посещают: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________.

2.8. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):
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1.4.  Сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства

(месту пребывания):______________________________________________________________.

1.5. Адрес фактического проживания ребенка: _________________________________.

1.6. Льготная категория: ____________________________________________________.

1.7. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (с указанием данных

паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность):   

______________________________________, паспорт ______ № ___________________
           (фамилия, имя, отчество           (серия)

(последнее при наличии) матери) 

выдан «__» __________ 20__г. ______________________;
             (дата выдачи)                                              (кем выдан)

________________________________________, паспорт __________ № __________________
(фамилия, имя, отчество (серия)

(последнее при наличии) отца)

выдан «__» ___________ 20__г. ____________________________________________________;
             (дата выдачи)                                                          (кем выдан)

_________________________________________,    паспорт ____________№ _________
                          (фамилия, имя, отчество                      (серия)

(последнее при наличии) законного представителя)

выдан «__» __________ 20__ г.  ____________________________________________________.
             (дата выдачи)                                              (кем выдан)

1.8.  Документ,  подтверждающий  установление  опеки  (при

наличии):_______________________________________________________________________ 

(дата и номер постановления)

_______________________________________________________________________________.
(кем выдано постановление)

1.9.  Сведения,  подтверждающие  наличие  права  на  специальные  меры  поддержки

(гарантии)  отдельных  категорий  граждан  и  их  семей:

_______________________________________________________________________________.

2. Дополнительные сведения:

2.1.  Особенности  в  развитии  и  здоровье  ребенка  (медицинские  показания

на основании медицинского заключения):___________________________________________.

2.2. Предпочтения заявителя:

2.2.1. Приоритетная образовательная организация: № ___________________________. 

2.2.2. Любая образовательная организация _____________________________________.

2.3.  Предпочитаемый  режим  пребывания  в  образовательной  

организации (выбрать нужное): полный (12 часов) ____, сокращенный (8–10 часов)______,

круглосуточный (24 часа) ___, кратковременный (3–5 часов) ___.

2.4.  Направленность  дошкольной  группы  в  образовательной  организации:

общеразвивающая  да/нет    (выбрать  нужное),  компенсирующая  (для  детей  с  нарушением

речи,  слабослышащих  и  глухих,  слабовидящих  и  слепых,  с  нарушением

опорно-двигательного  аппарата,  с  умственной  отсталостью  и  др.)_____,  оздоровительная

(для  детей,  часто  либо  длительно  болеющих,  с  туберкулезной  интоксикацией,  других

категорий детей, нуждающихся в проведении для них необходимого комплекса специальных

лечебно-оздоровительных  мероприятий)_____,  комбинированная  (компенсирующая

и общеразвивающая) _________.

2.5. Выбор языка образования: русский, иные __________________________________.

2.6. Желаемая дата приема в образовательную организацию: _____________________.

2.7.  Сведения  о  наличии  в  семье  других  детей  дошкольного  возраста  (указать

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии)  ребенка  или  детей  и  образовательные

организации, которые они посещают: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________.

2.8. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):3

телефон заявителя (заполняется при наличии): мобильный _______________________,

рабочий __________, домашний __________;

электронная почта (заполняется при наличии):_________________________________;

почта (адрес проживания): __________________________________________________.

С  Положением  о  порядке  комплектования  образовательной  организации

ознакомлен(-а) ____________________          _________________________________________.
                                 (подпись заявителя)              (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Отметка о принятии заявления с документами __________________________________

_______________________________________________________________________________.
(подпись  должностного  лица  управления  образования  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Дата и время: «__» ___________ 20__ г. ________ час. _________ мин.

    

В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона  от  27  июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  на  обработку с  использованием

средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих

фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты

свидетельства  о  рождении  ребенка,  при  условии,  что  их  обработка  осуществляется

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

«__» ________ 20__ г.

_______________________              _________________________________________________ 

(подпись заявителя)                                      (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Приложение № 2

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка

на  учет  детей  для  зачисления  в  муниципальные

образовательные  организации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

реализующие  основные  образовательные  программы

дошкольного образования»

Перечень

категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное получение места для ребенка

в образовательном учреждении, реализующем основную

образовательную программу дошкольного образования

№

п/п

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для

подтверждения права

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей в

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

1. Федеральный Закон               

от 15.05.1991 № 1244-1          

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;

приказы МЧС России            

№ 728, 

Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина 

России № 66н от 08.12.2006

Дети граждан, указанных        

в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13,              

ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25 

Федерального Закона               

от 15.05.1991 № 1244-1            

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы            

на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение 

получившего(ей) или 

перенесшего(ей) лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

ставшего(ей) инвалидом

2. Федеральный закон                

от 17.01.1992 № 2202-1          

«О прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5. ст. 44,       

ст. 54)

Дети прокуроров Служебное удостоверение 

или справка с места работы

3. Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992       

№ 3132-1 «О статусе судей   

в Российской Федерации»     

(п. 3 ст. 19)

Дети судей Удостоверение судьи или 

справка с места работы

4. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004       

№ 65 «О дополнительных 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудникам 

федеральных органов 

Удостоверение инвалида 

войны.

Удостоверение о праве          

на льготы

Приложение № 2

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка

на  учет  детей  для  зачисления  в  муниципальные

образовательные  организации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

реализующие  основные  образовательные  программы

дошкольного образования»

Перечень

категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное получение места для ребенка

в образовательном учреждении, реализующем основную

образовательную программу дошкольного образования

№

п/п

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для

подтверждения права

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей в

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

1. Федеральный Закон               

от 15.05.1991 № 1244-1          

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;

приказы МЧС России            

№ 728, 

Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина 

России № 66н от 08.12.2006

Дети граждан, указанных        

в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13,              

ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25 

Федерального Закона               

от 15.05.1991 № 1244-1            

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы            

на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение 

получившего(ей) или 

перенесшего(ей) лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

ставшего(ей) инвалидом

2. Федеральный закон                

от 17.01.1992 № 2202-1          

«О прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5. ст. 44,       

ст. 54)

Дети прокуроров Служебное удостоверение 

или справка с места работы

3. Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992       

№ 3132-1 «О статусе судей   

в Российской Федерации»     

(п. 3 ст. 19)

Дети судей Удостоверение судьи или 

справка с места работы

4. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004       

№ 65 «О дополнительных 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудникам 

федеральных органов 

Удостоверение инвалида 

войны.

Удостоверение о праве          

на льготы2

гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим            

в контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную безопасность

на территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации»        

(п. 1, п. 14)

исполнительной власти и 

военнослужащих из числа, 

указанных                                  

в п. 1 Правительства 

Российской Федерации            

от 09.02.2004 № 65

5. Федеральный закон                

от 28.12.2010 № 403-ФЗ        

«О Следственном комитете 

Российской Федерации»

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации

Служебное удостоверение

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

1. Указ Президента 

Российской Федерации          

от 02.10.1992 № 1157             

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» (п. 1)

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности (ребенка)

2. Указ Президента 

Российской Федерации          

от 02.10.1992 № 1157             

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» (п. 1)

Дети, один из родителей 

которых является инвалидом

Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности (родителя, 

законного представителя 

ребенка)

3. Указ Президента 

Российской Федерации          

от 05.05.1992 № 431               

«О мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей» (п. 1)

Дети из многодетных семей Свидетельства о рождении 

троих и более 

несовершеннолетних детей

4. Федеральный закон                

от 27.05.1998 № 76-ФЗ          

«О статусе 

военнослужащих»                  

(абз. 2 п. 6 ст. 19)

Дети военнослужащих             

по месту жительства их семей

Удостоверение личности 

военнослужащего, военный 

билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана

5. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

Дети сотрудников полиции, 

сотрудников органов 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

3

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

внутренних дел подразделением органа 

внутренних дел,                      

и служебное удостоверение

6. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п. 2 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Дети сотрудников полиции, 

дети сотрудников органов 

внутренних дел, погибших 

(умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел,                      

и свидетельство о смерти

7. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п. 3 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Дети сотрудников полиции, 

дети сотрудников органов 

внутренних дел, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел,                      

и свидетельство о смерти

8. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п. 4 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в полиции, службы     

в органах внутренних дел 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                  

с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы               

в полиции

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел

9. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п. 5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших               

в течение одного года после 

увольнения со службы             

в полиции, в органах 

внутренних дел вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                  

с выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы               

в полиции, в органах 

внутренних дел исключивших

возможность дальнейшего 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел,                      

и свидетельство о смерти
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прохождения службы               

в полиции, в органах 

внутренних дел

10. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011       

№ 3-ФЗ «О полиции»            

(п.п. 1–5 ч. 6 ст. 46, п. 2         

ст. 56)

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении

сотрудников полиции, 

сотрудников органов 

внутренних дел

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции            

и органов внутренних дел), 

справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел

11. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» (п. 1 ч. 14 ст. 3)

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания                 

и проходящих службу              

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных 

органах Российской 

Федерации

Служебное удостоверение и 

справка с места работы

12. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» (п. 2 ч. 14 ст. 3)

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания                 

и проходивших службу            

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных 

органах Российской 

Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей

Справка с места работы         

и свидетельство о смерти

13. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

Справка с места работы         

и свидетельство о смерти

5

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений              

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»        

(п. 3 ч. 14 ст. 3)

проходивших службу               

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных 

органах Российской 

Федерации, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы               

в учреждениях и органах

14. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти         

и внесении изменений           

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»        

(п. 4 ч. 14 ст. 3)

Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного           

со службы в учреждениях       

и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных органах

Российской Федерации 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                  

с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы               

в указанных учреждениях       

и органах

Справка с места работы

15. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти         

и внесении изменений           

в отдельные 

законодательные акты 

Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего              

в течение одного года после 

увольнения со службы             

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

Справка с места работы         

и свидетельство о смерти

6

Российской Федерации»        

п. 5 ч. 14 ст. 3)

противопожарной службы, 

органах по контролю                

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных органах

Российской Федерации 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                  

с выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы               

в этих учреждениях                  

и органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы               

в указанных учреждениях       

и органах 

16. Федеральный закон                

от 30.12.2012 № 283-ФЗ        

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений              

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»        

(п. 6 ч. 14 ст. 3)

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в п.п. 1–5 ч. 14        

ст. 3 Федеральный закон          

от 30.12.2012 № 283-ФЗ           

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений                 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников), справка           

с места работы

17. Постановление Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991       

№ 2123-1                                 

«О распространении 

действия Закона РСФСР       

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы          

на Чернобыльской АЭС»      

на граждан из 

подразделений особого 

риска», Закон РСФСР            

от 15.05.1991 «О социальной

защите граждан, 

Дети граждан из 

подразделений особого риска

Служебное удостоверение

7

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»

18. Постановление Губернатора 

Волгоградской области         

от 29.11.2019 № 194               

«О предоставлении детям 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь,

и медицинских организаций 

скорой медицинской 

помощи мест в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях Волгоградской

области в первоочередном 

порядке»

Дети медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь,                

и медицинских организаций 

скорой медицинской помощи

Справка с места работы

19. Федеральный закон                

от 29.12.2012 № 273-ФЗ        

«Об образовании в 

Российской Федерации»        

(п. 3.1 ст. 67)

Проживающие в одной семье 

и имеющие общее место 

жительства дети, чьи братья    

и (или) сестры зачислены        

в муниципальные 

образовательные 

организации, при зачислении 

в эту же образовательную 

организацию

Паспорт заявителя, 

свидетельство о регистрации

по месту жительства
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 ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2021 г. №_______

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

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

Волгоградской области в сумме 6 177 720 620,45 руб., в том числе безвозмездные посту-
пления – 4 085 424 760,45 руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений – 407 508 677,44 руб.;

общий объем расходов всего 6 202 720 620,45 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 25  000 000 руб., или 1,48 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений;

- в 2023 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме 5 704 748 020 руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния – 3 557 659 000 руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений – 407 779 341,87 руб.;

общий объем расходов всего 5 654 748 020 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 52 500 000 руб.;

прогнозируемый профицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сумме 50 000 000 руб.;

- в 2024 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме 5 734 832 820 руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния – 3 516 368 900 руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений – 407 791 654, 27 руб.;

общий объем расходов всего 5 684 832 820 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 108 500 000 руб.;

прогнозируемый профицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сумме 50 000 000 руб.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1).

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2023 в сумме 1 482 000 
000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., 
на 01.01.2024 в сумме 1 432 000 000 руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области в валюте 
Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2025 в сумме 1 382 000 000 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2023 год в сумме 44 470 000 руб., на 2024 год 
в сумме 44 470 000 руб., на 2025 год в сумме 44 470 000 руб.

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2022 год (приложение № 2) и программу 
муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волго-
градской области на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 3).

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год (приложение № 4) и источни-
ки внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 5).

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4 пункта 1 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год (приложение № 6).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение № 7).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов на 2022 год (приложение № 8).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 9).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2022 год (приложение № 10).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 11).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2022 год (приложение № 12).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение № 13).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2022 год (приложение № 14).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 15).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2022 год (приложение № 16).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение № 17).

18. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 18).

19. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  (приложение № 19).

20. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 20).

21. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из об-
ластного бюджета Волгоградской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение № 21).

22. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению дорож-
ной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных 
средств городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год в сумме 
1 142 300 923,16 руб., на 2023 год – 992 605 433,16 руб., на 2023 год – 993 000 263,16 руб. 
(приложение № 22).

23. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 168 000 руб., на 2023 год – 168 
000 руб., на 2024 год – 168 000 руб.

24. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2022 год в сумме 500 000 руб., на 2023 год – 500 000 руб., 
на 2024 год – в сумме 500 000 руб.

25. Провести с 01.10.2022 индексацию в 1,04 раза размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных главным распорядителям бюджетных средств.

Действие настоящего пункта не распространяется на категории работников муниципаль-
ных учреждений, определенные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

26. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов финансируется выплата допол-
нительного ежемесячного пособия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, зара-
жение которых произошло в медицинских учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

27. Осуществлять организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах средств, заплани-
рованных на эти цели в 2022 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание в муниципальных образовательных учреж-
дениях городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются поста-
новлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

28. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных 
бюджетом городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в поряд-
ке, установленном администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет го-
родского округа в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, по-
рядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, а также положения об обязательной провер-
ке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями устанавливаются правовым актом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

29. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формирова-
нии проекта изменений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2023 и 2024 годы в распределении условно утвержденных расходов 
предусмотреть в первую очередь средства на исполнение в полном объеме обязательств 
по действующим муниципальным программам.

30. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городско-
го округа, связанных с особенностями исполнения бюджета городского округа и (или) пе-
рераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа:

- в случае принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области решения о реорганизации, ликвидации, создании учреждения и изменении типа 
муниципальных учреждений;

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения дей-
ствующих и неисполненных бюджетных обязательств 2021 года, между главными распоря-
дителями бюджетных средств на основании представленных годовых отчетов об исполне-
нии бюджетных смет за 2021 год;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рам-
ках требований казначейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также изменения приказа Министерства финансов Российской 
Федерации о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств бюджета городского округа, являющимся органами местного самоу-
правления, на оплату труда, на выплату пособий при увольнении, других пособий и компен-
саций, между главными распорядителями средств бюджета городского округа, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в связи с реорганизацией этих органов власти и (или) в случае принятия администрацией 
городского округа и (или) Волжской городской Думой Волгоградской области решений об 
изменении численности этих органов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями средств бюджета городского округа в целях обеспечения расходов, связанных с 
софинансированием строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов со-
циальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
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- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета городского округа в целях исполнения судебных актов, предусма-
тривающих исполнение требований неимущественного характера;

- в связи с поступлением уведомлений от главных распорядителей средств областного 
бюджета на увеличение (уменьшение) объема межбюджетных трансфертов в виде субси-
дий, субвенций и других целевых средств; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными про-
граммами, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по хо-
датайству главных распорядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимо-
стью;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции;

- в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в целях обе-
спечения заключения концессионных соглашений (в том числе в форме предоставления 
субсидий юридическим лицам) и между главными распорядителями бюджетных средств;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по видам источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, не приво-
дящих к увеличению муниципального долга.

31. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
32. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области      

 И.Н. Воронин
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

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

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 01 02 080 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»
от  «____» __________2021 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов

2 092 295 860,00 2 147 089 020,00 2 218 463 920,00
1 379 140 724,60 1 445 658 265,37 1 516 337 769,07
1 379 140 724,60 1 445 658 265,37 1 516 337 769,07

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 1 294 653 307,14 1 357 844 562,42 1 424 978 597,93

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 6 594 830,37 6 914 599,34 7 255 441,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 15 922 662,73 16 694 717,98 17 517 652,01

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 15 845 519,56 15 845 519,56 15 845 519,56

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 46 124 404,80 48 358 866,07 50 740 558,35

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 20 378 290,00 20 382 800,00 20 777 640,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 20 378 290,00 20 382 800,00 20 777 640,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 9 213 650,00 9 119 220,00 9 148 130,00
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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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 9 213 650,00 9 119 220,00 9 148 130,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 51 000,00 51 080,00 52 860,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 51 000,00 51 080,00 52 860,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 12 268 980,00 12 342 510,00 12 750 660,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 12 268 980,00 12 342 510,00 12 750 660,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 155 340,00 -1 130 010,00 -1 174 010,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 155 340,00 -1 130 010,00 -1 174 010,00

81 950 000,00 83 504 000,00 85 120 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 38 850 000,00 40 404 000,00 42 020 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 27 738 900,00 28 848 456,00 30 002 280,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 27 738 900,00 28 848 456,00 30 002 280,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 11 103 330,00 11 547 463,20 12 009 316,00
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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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 9 213 650,00 9 119 220,00 9 148 130,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 51 000,00 51 080,00 52 860,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 51 000,00 51 080,00 52 860,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 12 268 980,00 12 342 510,00 12 750 660,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 12 268 980,00 12 342 510,00 12 750 660,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 155 340,00 -1 130 010,00 -1 174 010,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 155 340,00 -1 130 010,00 -1 174 010,00

81 950 000,00 83 504 000,00 85 120 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 38 850 000,00 40 404 000,00 42 020 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 27 738 900,00 28 848 456,00 30 002 280,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 27 738 900,00 28 848 456,00 30 002 280,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 11 103 330,00 11 547 463,20 12 009 316,00

9

000 1 05 01 021 01 0000 110

000 1 05 01 050 01 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 11 00 000 00 0000 000

000 1 11 01 000 00 0000 120

000 1 11 01 040 04 0000 120

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) 11 103 330,00 11 547 463,20 12 009 316,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 770,00 8 080,80 8 404,00

13 100 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00
13 100 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

268 500 000,00 270 300 000,00 272 100 000,00
62 100 000,00 63 900 000,00 65 700 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 62 100 000,00 63 900 000,00 65 700 000,00

206 400 000,00 206 400 000,00 206 400 000,00
161 000 000,00 161 000 000,00 161 000 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 161 000 000,00 161 000 000,00 161 000 000,00

45 400 000,00 45 400 000,00 45 400 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 400 000,00 45 400 000,00 45 400 000,00

38 050 000,00 38 050 000,00 38 050 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 37 816 200,00 37 816 200,00 37 816 200,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 37 816 200,00 37 816 200,00 37 816 200,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 233 800,00 233 800,00 233 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 108 800,00 108 800,00 108 800,00

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 108 800,00 108 800,00 108 800,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 219 108 410,00 219 042 380,00 219 038 880,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 140 000,00 71 470,00 71 470,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 140 000,00 71 470,00 71 470,00
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 199 326 330,00 199 328 830,00 199 325 330,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 157 211 500,00 157 211 500,00 157 211 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 157 211 500,00 157 211 500,00 157 211 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 17 158 890,00 17 158 890,00 17 158 890,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 17 158 890,00 17 158 890,00 17 158 890,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 210 000,00 212 500,00 209 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 210 000,00 212 500,00 209 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 24 745 940,00 24 745 940,00 24 745 940,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 24 745 940,00 24 745 940,00 24 745 940,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 322 720,00 19 322 720,00 19 322 720,00
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 199 326 330,00 199 328 830,00 199 325 330,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 157 211 500,00 157 211 500,00 157 211 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 157 211 500,00 157 211 500,00 157 211 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 17 158 890,00 17 158 890,00 17 158 890,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 17 158 890,00 17 158 890,00 17 158 890,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 210 000,00 212 500,00 209 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 210 000,00 212 500,00 209 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 24 745 940,00 24 745 940,00 24 745 940,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 24 745 940,00 24 745 940,00 24 745 940,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 319 360,00 319 360,00 319 360,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 322 720,00 19 322 720,00 19 322 720,00
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Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 322 720,00 19 322 720,00 19 322 720,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 19 322 720,00 19 322 720,00 19 322 720,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 11 185 050,00 11 632 452,00 12 097 746,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 11 185 050,00 11 632 452,00 12 097 746,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 929 298,00 966 474,00 1 005 132,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 10 255 752,00 10 665 978,00 11 092 614,00

9 068 424,00 9 431 160,00 9 808 404,00

1 187 328,00 1 234 818,00 1 284 210,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 22 878 440,50 8 169 497,73 7 607 290,03

2 792 746,26 2 792 746,26 2 792 746,26

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 102 946,26 102 946,26 102 946,26

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 102 946,26 102 946,26 102 946,26

2 689 800,00 2 689 800,00 2 689 800,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 689 800,00 2 689 800,00 2 689 800,00

20 085 694,24 5 376 751,47 4 814 543,77

20 085 694,24 5 376 751,47 4 814 543,77

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 20 085 694,24 5 376 751,47 4 814 543,77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 241 478,00 15 473 058,00 12 456 228,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 13 042 080,00 12 273 660,00 9 256 830,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 13 042 080,00 12 273 660,00 9 256 830,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 13 042 080,00 12 273 660,00 9 256 830,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 3 199 398,00 3 199 398,00 3 199 398,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 149 398,00 3 149 398,00 3 149 398,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 3 149 398,00 3 149 398,00 3 149 398,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

21 448 466,90 21 461 566,90 21 463 366,90

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 9 253 300,00 9 253 300,00 9 253 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 459 400,00 459 400,00 459 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 459 400,00 459 400,00 459 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 227 300,00 227 300,00 227 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 227 300,00 227 300,00 227 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 269 000,00 269 000,00 269 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 214 000,00 214 000,00 214 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 55 000,00 55 000,00 55 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 149 398,00 3 149 398,00 3 149 398,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 3 149 398,00 3 149 398,00 3 149 398,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

21 448 466,90 21 461 566,90 21 463 366,90

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 9 253 300,00 9 253 300,00 9 253 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 459 400,00 459 400,00 459 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 459 400,00 459 400,00 459 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 227 300,00 227 300,00 227 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 227 300,00 227 300,00 227 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 269 000,00 269 000,00 269 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 214 000,00 214 000,00 214 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 55 000,00 55 000,00 55 000,00
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Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования 146 000,00 146 000,00 146 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 146 000,00 146 000,00 146 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике 84 000,00 84 000,00 84 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 84 000,00 84 000,00 84 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 6 000,00 6 000,00 6 000,00

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 1 285 600,00 1 285 600,00 1 285 600,00
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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 1 285 600,00 1 285 600,00 1 285 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 230 900,00 230 900,00 230 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 230 900,00 230 900,00 230 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 107 900,00 107 900,00 107 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 107 900,00 107 900,00 107 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 4 494 200,00 4 494 200,00 4 494 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 634 400,00 3 634 400,00 3 634 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 859 800,00 859 800,00 859 800,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 1 882 900,00 1 882 900,00 1 882 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 882 900,00 1 882 900,00 1 882 900,00
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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 1 285 600,00 1 285 600,00 1 285 600,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 230 900,00 230 900,00 230 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 230 900,00 230 900,00 230 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 107 900,00 107 900,00 107 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 107 900,00 107 900,00 107 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 4 494 200,00 4 494 200,00 4 494 200,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 634 400,00 3 634 400,00 3 634 400,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 859 800,00 859 800,00 859 800,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 1 882 900,00 1 882 900,00 1 882 900,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 882 900,00 1 882 900,00 1 882 900,00
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Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 11 317 820,00 11 317 820,00 11 317 820,00

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 11 317 820,00 11 317 820,00 11 317 820,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 171 900,00 185 000,00 186 800,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 125 400,00 124 800,00 125 200,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 125 400,00 124 800,00 125 200,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 46 500,00 60 200,00 61 600,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 46 500,00 60 200,00 61 600,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 236 000,00 236 000,00 236 000,00

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов) 236 000,00 236 000,00 236 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 232 600,00 232 600,00 232 600,00

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) 211 100,00 211 100,00 211 100,00

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 211 100,00 211 100,00 211 100,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 21 500,00 21 500,00 21 500,00
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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 21 500,00 21 500,00 21 500,00

236 846,90 236 846,90 236 846,90

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 27 960,00 27 960,00 27 960,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 208 886,90 208 886,90 208 886,90

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 208 886,90 208 886,90 208 886,90

13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00

4 085 424 760,45 3 557 659 000,00 3 516 368 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 085 424 760,45 3 557 659 000,00 3 516 368 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 1 976 568 360,45 1 296 541 700,00 1 319 280 200,00

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 1 071 502 000,00 971 802 000,00 971 802 000,00

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) 1 071 502 000,00 971 802 000,00 971 802 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 195 930 639,23

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 195 930 639,23

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 125 638 900,00 127 463 100,00 131 314 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 125 638 900,00 127 463 100,00 131 314 100,00

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором 383 735 221,22

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 383 735 221,22
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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 21 500,00 21 500,00 21 500,00

236 846,90 236 846,90 236 846,90

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 27 960,00 27 960,00 27 960,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 208 886,90 208 886,90 208 886,90

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 208 886,90 208 886,90 208 886,90

13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 415 000,00 13 415 000,00 13 415 000,00

4 085 424 760,45 3 557 659 000,00 3 516 368 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 085 424 760,45 3 557 659 000,00 3 516 368 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 1 976 568 360,45 1 296 541 700,00 1 319 280 200,00

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 1 071 502 000,00 971 802 000,00 971 802 000,00

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) 1 071 502 000,00 971 802 000,00 971 802 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 195 930 639,23

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 195 930 639,23

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 125 638 900,00 127 463 100,00 131 314 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 125 638 900,00 127 463 100,00 131 314 100,00

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором 383 735 221,22

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 383 735 221,22
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Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)»Субсидии 

бюджетам на проведение комплексных кадастровых 

работ в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)»Субсидии бюджетам на 

проведение комплексных кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» 684 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ 684 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 8 395 300,00 10 723 400,00 10 225 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 8 395 300,00 10 723 400,00 10 225 600,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 125 867 600,00 125 867 600,00 139 852 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 125 867 600,00 125 867 600,00 139 852 900,00

64 814 700,00 60 685 600,00 66 085 600,00

64 814 700,00 60 685 600,00 66 085 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 969 565 200,00 2 171 826 100,00 2 097 403 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 90 041 800,00 80 679 100,00 79 232 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 90 041 800,00 80 679 100,00 79 232 200,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 730 678 300,00 1 927 318 300,00 1 853 829 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 730 678 300,00 1 927 318 300,00 1 853 829 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 112 002 600,00 126 286 300,00 126 286 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 112 002 600,00 126 286 300,00 126 286 300,00

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 23 292 500,00 25 140 400,00 25 140 400,00

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 23 292 500,00 25 140 400,00 25 140 400,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 163 500,00 49 700,00 44 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 1 163 500,00 49 700,00 44 100,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 12 386 500,00 12 352 300,00 12 871 200,00
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ВСЕГО ДОХОДЫ

 

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 386 500,00 12 352 300,00 12 871 200,00

139 291 200,00 89 291 200,00 99 685 300,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 98 279 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 98 279 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00

6 177 720 620,45 5 704 748 020,00 5 734 832 820,00

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                        И.Н. Воронин
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Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы             

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от «____»_____________2021 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2022 год

Вид заимствований Сумма (рубли)
Предельный

срок погашения

Кредиты кредитных организаций 25 000 000,00

- привлечение 3 199 300 000,00 до 31.12.2025

- погашение  3 174 300 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,0

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение 0,00

- погашение 0,00

на пополнение остатков средств на счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 174 300 000,00 до 15.12.2022

- погашение основной суммы долга 174 300 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы             

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от «____»_____________2021 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на плановый период 2023 и 2024 годов

Вид заимствований

2023 год 2024 год

Сумма (рубли)

Предельный

срок

погашения

Сумма (рубли)

Предельный

срок

погашения

Кредиты кредитных 

организаций
- 50 000 000,00 -50 000 000,00

- привлечение 3 208 900 000,00
до

31.12.2026

3 214 800

000,00

до

31.12.2027

- погашение  3 258 900 000,00
3 264 800 000,0

0

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

0,00 0,00

в том числе:

бюджетные кредиты из 

областного бюджета
0,00 0,00

- привлечение 0,00 0,00

- погашение 0,00 0,00

на пополнение остатков 

средств на счете бюджета 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области

0,00 0,00

- привлечение 
178 900 000,00 до

15.12.2023

184 800 000,00 до

15.12.2024

- погашение 178 900 000,00 184 800 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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Состав источников Сумма (рубли)

0,00

0,00

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «____»_____________2021 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 

округом – город Волжский Волгоградской области 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

25 000 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

25 000 000,00

И.Н. Воронин
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Состав источников 

Сумма (рубли)

2023 год 2024 год

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 5

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «____»_____________2021 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-50 000 000,00 -50 000 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

-50 000 000,00 -50 000 000,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 6

от "_____"______________2021 №________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

509 742 461,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 314 696,00

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

2 314 696,00

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

47 520 000,00

Непрограммные мероприятия 47 520 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 520 000,00

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

33 119 579,00

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

14 365 421,00

35 000,00

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

117 185 517,00

Непрограммные мероприятия 117 185 517,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

117 185 517,00

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

114 163 611,00

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

3 019 906,00

2 000,00

1 163 500,00

Непрограммные мероприятия 1 163 500,00

1 163 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

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

1 163 500,00

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

60 355 844,00

Непрограммные мероприятия 60 355 844,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

60 355 844,00

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

50 126 020,00

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

10 011 970,00

217 854,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

280 152 904,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 714 108,00

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

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, 
находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи.

4 353 562,00

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

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом.

27 179 695,00

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

26 610 631,00

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

569 064,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества.

513 500,00

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

513 500,00

Непрограммные мероприятия 235 252 039,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

28 197 627,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

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

1 163 500,00

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

60 355 844,00

Непрограммные мероприятия 60 355 844,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

60 355 844,00

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

50 126 020,00

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

10 011 970,00

217 854,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

280 152 904,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 714 108,00

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

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, 
находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи.

4 353 562,00

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

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом.

27 179 695,00

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

26 610 631,00

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

569 064,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества.

513 500,00

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

513 500,00

Непрограммные мероприятия 235 252 039,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

28 197 627,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 02

01 13 МЛ 0 02 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

Повышение уровня муниципальной службы. 01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

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

16 275 475,00

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

10 922 152,00

1 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

22 038 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 038 124,00

50 000 000,00

50 000 000,00

135 016 288,00

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

61 652 896,00

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

21 559 321,00

51 804 071,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

40 000,00

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

40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 871 268,00

16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00

16 641 065,00

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

12 391 560,00

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

4 237 351,00

12 154,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

230 203,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02

03 10 Д1 0 02 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МГ

04 09 МГ 0 03

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

113 819,00

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

113 819,00

116 384,00

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

116 384,00

1 378 397 725,00

4 420 123,00

Непрограммные мероприятия 4 420 123,00

4 420 123,00

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

2 197 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 222 223,00

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

149 072 734,00

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

18 722 734,00

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

18 167 733,00

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

346 792,00

208 209,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

1 184 220 868,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 175 053,00

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

59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02

03 10 Д1 0 02 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МГ

04 09 МГ 0 03

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

113 819,00

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

113 819,00

116 384,00

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

116 384,00

1 378 397 725,00

4 420 123,00

Непрограммные мероприятия 4 420 123,00

4 420 123,00

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

2 197 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 222 223,00

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

149 072 734,00

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

18 722 734,00

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

18 167 733,00

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

346 792,00

208 209,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

1 184 220 868,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 175 053,00

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

59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МГ 0 03 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R2

04 09 МП 0 R2 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 Д6 0 02

04 12 Д6 0 02 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

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

59 191 919,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

1 122 853 896,00

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

525 754 696,00

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

413 071 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 975 046,00

4 708 394,00

5 000 000,00

5 000 000,00

542 099 200,00

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

542 099 200,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

40 684 000,00

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

40 684 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования, архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

40 000 000,00

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

40 000 000,00

684 000,00

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

684 000,00

546 380 467,00

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 000,00

126 183 630,00

Непрограммные мероприятия 124 513 300,00

124 513 300,00

124 513 300,00

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

700 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 200

05 02 МГ 0 02 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0 03

05 03 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 600

05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

05 03 МГ 0 03

05 03 МГ 0 03 200

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 200

05 03 МГ 0 04 400

05 03 МГ 0 05

05 03 МГ 0 05 200

05 03 МЛ

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

700 000,00

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

695 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

970 330,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

970 330,00

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

970 330,00

372 997 821,00

Непрограммные мероприятия 6 528 489,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 126 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 126 153,00

1 402 336,00

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

1 402 336,00

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

165 336 833,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

129 071 045,00

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

2 951 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00

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

46 355 176,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

38 769 274,00

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

38 769 274,00

4 135 407,00

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

4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и 
условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 495 744,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 200

05 02 МГ 0 02 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0 03

05 03 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 600

05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

05 03 МГ 0 03

05 03 МГ 0 03 200

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 200

05 03 МГ 0 04 400

05 03 МГ 0 05

05 03 МГ 0 05 200

05 03 МЛ

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

700 000,00

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

695 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

970 330,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

970 330,00

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

970 330,00

372 997 821,00

Непрограммные мероприятия 6 528 489,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 126 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 126 153,00

1 402 336,00

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

1 402 336,00

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

165 336 833,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

129 071 045,00

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

2 951 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00

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

46 355 176,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

38 769 274,00

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

38 769 274,00

4 135 407,00

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

4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и 
условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 495 744,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 600

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

05 05 МГ 0 02

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

05 05 МГ 0 06

05 05 МГ 0 06 100

05 05 МГ 0 06 200

05 05 МГ 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800

05 05 МД

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 495 744,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 495 744,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

150 281 579,00

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

150 281 579,00

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

54 649 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 632 039,00

47 189 016,00

Непрограммные мероприятия 59 250,00

59 250,00

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

59 250,00

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

47 029 766,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

22 410 649,00

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

22 160 649,00

250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

1 774 288,00

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

1 774 288,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2 859 000,00

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

2 599 100,00

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

259 900,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 985 829,00

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

12 604 536,00

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

576 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 М0 0 03

07 01 М0 0 03 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 01

07 02 М0 0 01 600

07 02 М0 0 02

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

9 937 446,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00

3 173 514 922,17

1 061 227 847,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

1 058 807 739,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 057 614 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 057 614 139,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего требованиям 
государственной образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 188 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

2 410 108,00

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

2 410 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 410 108,00

1 817 353 187,45

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

1 816 072 001,45

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 185 877 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 185 877 376,00

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 М0 0 03

07 01 М0 0 03 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 01

07 02 М0 0 01 600

07 02 М0 0 02

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

9 937 446,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00

3 173 514 922,17

1 061 227 847,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

1 058 807 739,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 057 614 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 057 614 139,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего требованиям 
государственной образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 188 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

2 410 108,00

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

2 410 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 410 108,00

1 817 353 187,45

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

1 816 072 001,45

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 185 877 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 185 877 376,00

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 М0 0 02 400

07 02 М0 0 E1

07 02 М0 0 E1 400

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0 01

07 03 М0 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1

07 03 МК 0 A1 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 01

07 04 М0 0 01 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 01

07 06 М0 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 04

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 999,88

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской 
области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 281 186,00

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

1 281 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 281 186,00

176 417 729,72

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

78 694 069,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

78 694 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 694 069,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

97 723 660,72

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

97 035 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

97 035 158,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

688 502,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

688 502,72

17 982 688,00

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

17 982 688,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

17 982 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 982 688,00

22 640 233,00

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

22 640 233,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

22 640 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 640 233,00

35 703 837,00

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

10 104 630,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области.

10 104 630,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 М0 0 04 600

07 07 ММ

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0 01

07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

25 589 207,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

13 651 231,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 651 231,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

5 147 533,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 147 533,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 790 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 790 443,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

42 189 400,00

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

42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

42 189 400,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

402 042,00

187 655 732,28

147 102 180,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

147 102 180,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 564 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства.

1 267 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 267 158,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 М0 0 04 600

07 07 ММ

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0 01

07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

25 589 207,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

13 651 231,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 651 231,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

5 147 533,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 147 533,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 790 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 790 443,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

42 189 400,00

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

42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

42 189 400,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

402 042,00

187 655 732,28

147 102 180,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

147 102 180,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 564 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства.

1 267 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 267 158,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 05

08 04 МК 0 05 100

08 04 МК 0 05 200

08 04 МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 05 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 ИИ

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

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

10 03 МГ

10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

10 04 МС

10 04 МС 0 01

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

8 290 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 290 050,00

40 553 552,28

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

40 553 552,28

Осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства.

40 553 552,28

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

9 778 814,00

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

547 395,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 226 343,00

1 000,00

10 000,00

10 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

234 880 350,00

8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00

8 900 000,00

8 900 000,00

90 665 250,00

Непрограммные мероприятия 90 615 250,00

90 615 250,00

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

911 800,00

89 703 450,00

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

50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

50 000,00

50 000,00

135 315 100,00

Непрограммные мероприятия 135 295 100,00

135 295 100,00

135 295 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы

20 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
программы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства.

20 000,00

20 000,00

90 799 821,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 100

11 01 МФ 0 02 200

11 01 МФ 0 03

11 01 МФ 0 03 600

Массовый спорт 11 02

11 02 ИИ

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

85 711 658,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

400 000,00

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

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

85 311 658,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей 
и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

84 806 658,00

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

480 000,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

83 326 658,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00

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

165 000,00

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

40 000,00

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

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

25 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

15 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 000,00

5 063 163,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 100

11 01 МФ 0 02 200

11 01 МФ 0 03

11 01 МФ 0 03 600

Массовый спорт 11 02

11 02 ИИ

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

85 711 658,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

400 000,00

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

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

85 311 658,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей 
и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

84 806 658,00

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

480 000,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

83 326 658,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00

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

165 000,00

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

40 000,00

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

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

25 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

15 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 000,00

5 063 163,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 05 МФ

11 05 МФ 0 04

11 05 МФ 0 04 100

11 05 МФ 0 04 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

13

13 01

13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00

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

4 972 963,00

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

90 200,00

10 060 428,00

2 230 000,00

Непрограммные мероприятия 2 230 000,00

2 230 000,00

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

2 230 000,00

7 830 428,00

Непрограммные мероприятия 7 830 428,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 378 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 378 828,00

2 451 600,00

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

2 451 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

44 470 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

44 470 000,00

Непрограммные мероприятия 44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00

###

6 202 720 620,45

6 177 720 620,45

25 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 7

от "_____"_______________2021 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

460 671 116,00 463 919 192,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 314 696,00 2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00 2 314 696,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 314 696,00 2 314 696,00

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

2 314 696,00 2 314 696,00

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

47 592 800,00 47 899 600,00

Непрограммные мероприятия 47 592 800,00 47 899 600,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 592 800,00 47 899 600,00

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

33 119 579,00 33 119 579,00

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

14 438 221,00 14 745 021,00

35 000,00 35 000,00

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

116 511 757,00 117 821 420,00

Непрограммные мероприятия 116 511 757,00 117 821 420,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

116 511 757,00 117 821 420,00

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

114 493 531,00 115 803 194,00

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

2 016 226,00 2 016 226,00

2 000,00 2 000,00

49 700,00 44 100,00

Непрограммные мероприятия 49 700,00 44 100,00

49 700,00 44 100,00

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

49 700,00 44 100,00

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

58 676 612,00 58 822 612,00

Непрограммные мероприятия 58 676 612,00 58 822 612,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

58 676 612,00 58 822 612,00

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

50 125 911,00 50 125 911,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

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

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ 0,00

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

8 524 201,00 8 670 201,00

26 500,00 26 500,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

234 475 551,00 235 966 764,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 853 865,00 45 119 365,00

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»

13 147 527,00 13 383 027,00

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

13 036 021,00 13 271 521,00

111 506,00 111 506,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, 
находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи.

4 057 844,00 4 087 844,00

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

4 057 844,00 4 087 844,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом.

27 134 994,00 27 134 994,00

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

26 610 631,00 26 610 631,00

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

524 363,00 524 363,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества.

513 500,00 513 500,00

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

513 500,00 513 500,00

Непрограммные мероприятия 189 481 686,00 190 807 399,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

30 860 592,00 31 608 105,00

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

19 192 942,00 19 192 942,00

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

10 667 650,00 11 415 163,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

22 008 924,00 21 820 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 008 924,00 21 820 124,00

136 612 170,00 137 379 170,00

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

61 652 896,00 61 652 896,00

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

21 259 321,00 21 259 321,00

53 699 953,00 54 466 953,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЛ 0 02 0,00

01 13 МЛ 0 02 200 0,00

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ 0,00

Повышение уровня муниципальной службы. 01 13 МЧ 0 01 0,00

01 13 МЧ 0 01 200 0,00

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10 0,00

03 10 Д1 0,00

03 10 Д1 0 01 0,00

03 10 Д1 0 01 200 0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения.
03 10 Д1 0 02 0,00

03 10 Д1 0 02 200 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

40 000,00 40 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 871 728,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

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

12 391 560,00 12 391 560,00

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

4 237 351,00 4 237 351,00

12 154,00 12 154,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

230 663,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

87 843,00

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

87 843,00

142 820,00

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

142 820,00

1 264 461 522,00 1 261 746 221,00

4 420 123,00 4 420 123,00

Непрограммные мероприятия 4 420 123,00 4 420 123,00

4 420 123,00 4 420 123,00

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

2 197 900,00 2 197 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 222 223,00 2 222 223,00

189 072 734,00 189 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

189 072 734,00 189 072 734,00

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

18 722 734,00 18 722 734,00

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

18 167 733,00 18 167 733,00

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

346 792,00 346 792,00

208 209,00 208 209,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МГ

04 09 МГ 0 03

04 09 МГ 0 03 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 200

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

170 350 000,00 170 350 000,00

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

170 350 000,00 170 350 000,00

1 030 912 665,00 1 027 961 364,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00 2 175 053,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

2 175 053,00 2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 175 053,00 2 175 053,00

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

59 191 919,00 59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00 59 191 919,00

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

59 191 919,00 59 191 919,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

969 545 693,00 966 594 392,00

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

423 146 493,00 420 195 192,00

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

313 228 960,00 312 821 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105 209 139,00 102 665 388,00

4 708 394,00 4 708 394,00

6 500 000,00 6 500 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

539 899 200,00 539 899 200,00

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

539 899 200,00 539 899 200,00

40 056 000,00 40 292 000,00

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

40 056 000,00 40 292 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования, архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

40 056 000,00 40 292 000,00

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

40 056 000,00 40 292 000,00

544 817 980,00 551 248 468,00

21 787,00

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

21 787,00

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

21 787,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

21 787,00

112 971 012,00 97 810 100,00

Непрограммные мероприятия 110 674 900,00 97 110 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

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

695 000,00 700 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

695 000,00 700 000,00

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

695 000,00 695 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 02 МГ 0 02 400 0,00

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0 03

05 03 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 600

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

05 03 МГ 0 03

05 03 МГ 0 03 200

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ.
05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 200

05 03 МГ 0 04 400 0,00

05 03 МГ 0 05

05 03 МГ 0 05 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 600

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

1 601 112,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 601 112,00

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

1 601 112,00

383 697 790,00 402 899 588,00

Непрограммные мероприятия 6 518 489,00 6 528 489,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 126 153,00 5 126 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 126 153,00 5 126 153,00

1 392 336,00 1 402 336,00

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

1 392 336,00 1 402 336,00

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

165 236 833,00 179 578 070,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00 36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00 36 165 788,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

129 071 045,00 143 412 282,00

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

2 951 205,00 3 279 116,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00 140 133 166,00

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

44 922 232,00 44 721 029,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

38 769 274,00 38 769 274,00

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

38 769 274,00 38 769 274,00

4 130 407,00 4 135 407,00

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

4 130 407,00 4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и 
условий комфортного проживания.

2 022 551,00 1 816 348,00

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

2 022 551,00 1 816 348,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 089 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

162 930 931,00 167 982 695,00

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

162 930 931,00 167 982 695,00

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

67 298 892,00 72 350 656,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 632 039,00 95 632 039,00

48 149 178,00 50 516 993,00

Непрограммные мероприятия 49 250,00 49 250,00

49 250,00 49 250,00

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

49 250,00 49 250,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МГ

05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

05 05 МГ 0 02

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

05 05 МГ 0 06

05 05 МГ 0 06 100

05 05 МГ 0 06 200

05 05 МГ 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0

07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

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

47 999 928,00 50 367 743,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

23 423 405,00 25 792 502,00

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

23 173 405,00 25 542 502,00

250 000,00 250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

1 774 288,00 1 774 288,00

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

1 774 288,00 1 774 288,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2 859 000,00 2 859 000,00

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

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

259 900,00 259 900,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 943 235,00 19 941 953,00

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

12 604 536,00 12 604 536,00

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

533 446,00 532 164,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

6 755 253,00 6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

9 937 446,00 9 937 446,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

2 741 933 798,00 2 710 060 177,00

1 071 616 533,00 1 073 207 563,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0 01

07 02 М0 0 01 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0 01

07 03 М0 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 01

07 04 М0 0 01 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 01

07 06 М0 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 04

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

2 410 108,00 2 410 108,00

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

2 410 108,00 2 410 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 410 108,00 2 410 108,00

1 377 021 476,00 1 342 789 346,00

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

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 281 186,00 1 281 186,00

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

1 281 186,00 1 281 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 281 186,00 1 281 186,00

175 142 521,00 175 736 470,00

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

78 694 069,00 78 694 069,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

78 694 069,00 78 694 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 694 069,00 78 694 069,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

96 448 452,00 97 042 401,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

17 982 688,00 17 982 688,00

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

17 982 688,00 17 982 688,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

17 982 688,00 17 982 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 982 688,00 17 982 688,00

22 640 233,00 22 640 233,00

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

22 640 233,00 22 640 233,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

22 640 233,00 22 640 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 640 233,00 22 640 233,00

35 340 947,00 35 514 477,00

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

10 104 630,00 10 104 630,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области.

10 104 630,00 10 104 630,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 М0 0 04 600

07 07 ММ

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0 01

07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00 10 104 630,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

25 226 317,00 25 399 847,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

12 847 417,00 12 847 417,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 847 417,00 12 847 417,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

5 425 061,00 5 425 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 425 061,00 5 425 061,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 953 839,00 7 127 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 953 839,00 7 127 369,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

42 189 400,00 42 189 400,00

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

34 485 268,00 34 485 268,00

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

7 302 090,00 7 302 090,00

402 042,00 402 042,00

175 059 785,00 175 161 992,00

134 459 499,00 134 714 297,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

134 459 499,00 134 714 297,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства.

1 267 158,00 1 267 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 267 158,00 1 267 158,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

40 600 286,00 40 447 695,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

40 600 286,00 40 447 695,00

Осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства.

40 600 286,00 40 447 695,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 04 МК 0 05 100

08 04 МК 0 05 200

08 04 МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 05 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

09 01 ИИ 0,00

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 0,00

09 01 ИИ 0 05 200 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

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

10 03 МГ

10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 227 177,00 30 313 942,00

1 000,00 1 000,00

10 000,00

10 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

241 679 250,00 240 232 350,00

8 900 000,00 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

81 352 550,00 79 905 650,00

Непрограммные мероприятия 81 252 550,00 79 805 650,00

81 252 550,00 79 805 650,00

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

817 100,00 799 900,00

80 435 450,00 79 005 750,00

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

100 000,00 100 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

151 426 700,00 151 426 700,00

Непрограммные мероприятия 151 426 700,00 151 426 700,00

151 426 700,00 151 426 700,00

151 426 700,00 151 426 700,00

92 284 967,00 92 845 481,00

87 221 804,00 87 742 318,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

86 821 804,00 87 342 318,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей 
и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

86 316 804,00 86 837 318,00

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

480 000,00 480 000,00

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

1 098 000,00 1 161 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 738 804,00 85 196 318,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00 205 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МФ 0 02 100

11 01 МФ 0 02 200

11 01 МФ 0 03

11 01 МФ 0 03 600

Массовый спорт 11 02 0,00

11 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 05 0,00

11 02 МФ 0 05 400 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 04

11 05 МФ 0 04 100

11 05 МФ 0 04 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

13

13 01

13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ:

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

165 000,00 165 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00 300 000,00

40 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

30 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

30 000,00

5 063 163,00 5 063 163,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00 5 063 163,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00 5 063 163,00

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

4 972 963,00 4 972 963,00

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

90 200,00 90 200,00

10 060 428,00 10 060 428,00

2 230 000,00 2 230 000,00

Непрограммные мероприятия 2 230 000,00 2 230 000,00

2 230 000,00 2 230 000,00

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

2 230 000,00 2 230 000,00

7 830 428,00 7 830 428,00

Непрограммные мероприятия 7 830 428,00 7 830 428,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 378 828,00 5 378 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 378 828,00 5 378 828,00

2 451 600,00 2 451 600,00

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

2 451 600,00 2 451 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

44 470 000,00 44 470 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

44 470 000,00 44 470 000,00

Непрограммные мероприятия 44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00

### ###
5 602 248 020,00 5 576 332 820,00

52 500 000,00 108 500 000,00

5 654 748 020,00 5 684 832 820,00

5 704 748 020,00 5 734 832 820,00

50 000 000,00 50 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 8

от "____"____________2021 №_______

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы «О 
бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

на 2022 год

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

24 745 860,00

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

24 707 860,00

Непрограммные мероприятия 24 707 860,00

Непрограммные мероприятия 24 707 860,00

24 707 860,00

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

22 051 109,00

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

2 630 251,00

26 500,00

38 000,00

Непрограммные мероприятия 38 000,00

Непрограммные мероприятия 38 000,00

38 000,00

38 000,00
24 745 860,00

24 745 860,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

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

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

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

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

235 256 858,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00

2 314 696,00

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

2 314 696,00

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

117 185 517,00

Непрограммные мероприятия 117 185 517,00

Непрограммные мероприятия 117 185 517,00

117 185 517,00

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

114 163 611,00

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

3 019 906,00

2 000,00

1 163 500,00

Непрограммные мероприятия 1 163 500,00

Непрограммные мероприятия 1 163 500,00

1 163 500,00

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

1 163 500,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

114 093 145,00

Непрограммные мероприятия 113 953 145,00

Непрограммные мероприятия 113 953 145,00

22 816 392,00

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

11 125 108,00

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

10 691 284,00

1 000 000,00

10 169 616,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 169 616,00

80 967 137,00

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

61 652 896,00
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01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 02

01 13 МЛ 0 02 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

Повышение уровня муниципальной службы. 01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02

03 10 Д1 0 02 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

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

17 639 321,00

1 674 920,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных 
объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021 - 2025 годы

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

40 000,00

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

40 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 871 268,00

16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00

16 641 065,00

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

12 391 560,00

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

4 237 351,00

12 154,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

230 203,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

230 203,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

113 819,00

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

113 819,00

116 384,00

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

116 384,00

9 937 446,00
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06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00

211 112 400,00

8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00

8 900 000,00

8 900 000,00

90 209 800,00

Непрограммные мероприятия 90 209 800,00

Непрограммные мероприятия 90 209 800,00

90 209 800,00

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

911 800,00

89 298 000,00

112 002 600,00

Непрограммные мероприятия 112 002 600,00

Непрограммные мероприятия 112 002 600,00

112 002 600,00

112 002 600,00

9 500 428,00

2 170 000,00

Непрограммные мероприятия 2 170 000,00

Непрограммные мероприятия 2 170 000,00

2 170 000,00

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

2 170 000,00

7 330 428,00

Непрограммные мероприятия 7 330 428,00

Непрограммные мероприятия 7 330 428,00

5 378 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 378 828,00

1 951 600,00

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

1 951 600,00

482 678 400,00
482 678 400,00

49

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

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

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

51 440 000,00

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

47 520 000,00

Непрограммные мероприятия 47 520 000,00

Непрограммные мероприятия 47 520 000,00

47 520 000,00

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

33 119 579,00

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

14 365 421,00

35 000,00

3 920 000,00

Непрограммные мероприятия 3 920 000,00

Непрограммные мероприятия 3 920 000,00

3 920 000,00

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

3 920 000,00

560 000,00

60 000,00

Непрограммные мероприятия 60 000,00

Непрограммные мероприятия 60 000,00

60 000,00

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

60 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

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

500 000,00

52 000 000,00
52 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

04 09 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

11 868 508,00

11 868 508,00

Непрограммные мероприятия 11 868 508,00

Непрограммные мероприятия 11 868 508,00

11 868 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 868 508,00

1 274 101 683,00

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

149 072 734,00

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

18 722 734,00

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

18 167 733,00

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

346 792,00

208 209,00

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

1 125 028 949,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 175 053,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 122 853 896,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

1 122 853 896,00

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

525 754 696,00

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

413 071 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

107 975 046,00

4 708 394,00

5 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

04 09 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

11 868 508,00

11 868 508,00

Непрограммные мероприятия 11 868 508,00

Непрограммные мероприятия 11 868 508,00

11 868 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 868 508,00

1 274 101 683,00

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

149 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

149 072 734,00

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

18 722 734,00

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

18 167 733,00

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

346 792,00

208 209,00

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

1 125 028 949,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

Непрограммные мероприятия 2 175 053,00

2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 175 053,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 122 853 896,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

1 122 853 896,00

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

525 754 696,00

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

413 071 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

107 975 046,00

4 708 394,00

5 000 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R2

04 09 МП 0 R2 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 05 03 ИИ 0 03

05 03 ИИ 0 03 600

05 03 МE

05 03 МE 0

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 600

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 200

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 600

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

5 000 000,00

542 099 200,00

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

542 099 200,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области (в целях реализации федерального проекта "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000 000,00

325 140 309,00

325 140 309,00

Непрограммные мероприятия 5 126 153,00

Непрограммные мероприятия 5 126 153,00

5 126 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 126 153,00

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

165 236 833,00

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

165 236 833,00

Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 165 788,00

129 071 045,00

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

2 951 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

126 119 840,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 495 744,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

4 495 744,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с 
целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.

4 495 744,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 495 744,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

150 281 579,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

150 281 579,00

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

150 281 579,00

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

54 649 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 632 039,00

###
1 611 110 500,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 Д6 0 02

04 12 Д6 0 02 200
412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

40 684 000,00

40 684 000,00

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

40 684 000,00

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

40 684 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
землепользования, архитектуры и градостроительства в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

40 000 000,00

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

40 000 000,00

684 000,00

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

684 000,00

40 684 000,00
40 684 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МГ

04 09 МГ 0

04 09 МГ 0 03

04 09 МГ 0 03 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

63 612 042,00

4 420 123,00

Непрограммные мероприятия 4 420 123,00

Непрограммные мероприятия 4 420 123,00

4 420 123,00

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

2 197 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 222 223,00

59 191 919,00

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

59 191 919,00

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

59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00

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

59 191 919,00

221 190 158,00

126 178 630,00

Непрограммные мероприятия 124 513 300,00

Непрограммные мероприятия 124 513 300,00

124 513 300,00

124 513 300,00

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

695 000,00

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

695 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

695 000,00

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

695 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

970 330,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

970 330,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

970 330,00

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

970 330,00

47 842 512,00

Непрограммные мероприятия 1 392 336,00

Непрограммные мероприятия 1 392 336,00

1 392 336,00
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Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 200

05 03 МГ 0 05

05 03 МГ 0 05 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200
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Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800

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

1 392 336,00

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

100 000,00

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

100 000,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

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

46 350 176,00

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

46 350 176,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

38 769 274,00

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

38 769 274,00

4 130 407,00

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

4 130 407,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и условий 
комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00

47 169 016,00

Непрограммные мероприятия 49 250,00

Непрограммные мероприятия 49 250,00

49 250,00

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

49 250,00

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

47 019 766,00

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

47 019 766,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

22 400 649,00

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

22 150 649,00

250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

1 774 288,00

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

1 774 288,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2 859 000,00

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

2 599 100,00

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

259 900,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и 
организация работ по устойчивому и надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

19 985 829,00

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

12 604 536,00

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

576 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

6 755 253,00
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

50 000,00

50 000,00
284 852 200,00

284 852 200,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 100

11 01 МФ 0 02 200

11 01 МФ 0 03

11 01 МФ 0 03 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 04

11 05 МФ 0 04 100

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

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

70 000 000,00

64 936 837,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00

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

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

64 536 837,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

64 536 837,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

64 031 837,00

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

480 000,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 551 837,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований.

205 000,00

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

165 000,00

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

40 000,00

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

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

5 063 163,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5 063 163,00

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

4 972 963,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 200,00

70 000 000,00
70 000 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

550 000,00
550 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МГ

05 02 МГ 0

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

5 381 235,00

5 381 235,00

5 381 235,00

5 381 235,00

5 381 235,00

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

5 150 367,00

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

230 868,00

40 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 000,00

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0

07 01 М0 0 03

07 01 М0 0 03 400

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 400

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области"
07 02 М0 0 E1

07 02 М0 0 E1 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 400
0 0 000

Итого

630 209 625,45

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного 
образования, соответствующего требованиям государственной 
образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

630 194 625,45

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

630 194 625,45

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

630 194 625,45

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 999,88

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

630 189 625,57

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

15 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

15 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 000,00

635 665 860,45
635 665 860,45
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МК 0 A1

07 03 МК 0 A1 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

114 964 746,72

97 723 660,72

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

97 723 660,72

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

97 723 660,72

Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры.

97 035 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

97 035 158,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

688 502,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 502,72

17 241 086,00

17 231 086,00

17 231 086,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга 
детей и молодежи по месту жительства.

7 912 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 912 865,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи.

3 296 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 296 510,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и 
молодежи.

6 021 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 021 711,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

187 655 732,28

147 102 180,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

147 102 180,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

147 102 180,00

Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия.

9 564 444,00
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08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 05

08 04 МК 0 05 100

08 04 МК 0 05 200

08 04 МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 05 800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства.

1 267 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 267 158,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

8 290 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 290 050,00

40 553 552,28

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

40 553 552,28

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

40 553 552,28

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства.

40 553 552,28

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

9 778 814,00

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

547 395,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 226 343,00

1 000,00

20 774 821,00

20 774 821,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

20 774 821,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

20 774 821,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

20 774 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 774 821,00

323 395 300,00
323 395 300,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 

видов 

расходо
в

44 970 000,00

44 970 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 714 108,00

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

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

4 353 562,00

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

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом.

27 179 695,00

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

26 610 631,00

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

569 064,00

513 500,00

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

513 500,00

209 135,00

209 135,00

209 135,00

209 135,00

10 000,00
10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

10 000,00

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

10 000,00

20 000,00

20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

20 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства.

20 000,00



32 46 (717) 23 ноября 2021 г. www.admvol.ru

63

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 

видов 

расходо
в

44 970 000,00

44 970 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 714 108,00

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

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

4 353 562,00

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

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом.

27 179 695,00

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

26 610 631,00

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

569 064,00

513 500,00

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

513 500,00

209 135,00

209 135,00

209 135,00

209 135,00

10 000,00
10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

10 000,00

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

10 000,00

20 000,00

20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

20 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства.

20 000,00

64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 3000 0 000

Итого

20 000,00
45 000 000,00

45 000 000,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 01

07 02 М0 0 01 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 428 340 550,00

1 061 212 847,00

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

1 058 802 739,00

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

1 058 802 739,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1 057 614 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 057 614 139,00

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 188 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 410 108,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 410 108,00

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

2 410 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 410 108,00

1 187 158 562,00

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

1 185 877 376,00

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

1 185 877 376,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1 185 877 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 185 877 376,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 281 186,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 281 186,00

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

1 281 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 281 186,00

78 694 069,00

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

78 694 069,00
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07 03 М0 0

07 03 М0 0 01

07 03 М0 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 01

07 04 М0 0 01 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 01

07 06 М0 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 04

07 07 М0 0 04 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

07 09 М0 0 01

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

78 694 069,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

78 694 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

78 694 069,00

17 982 688,00

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

17 982 688,00

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

17 982 688,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

17 982 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 982 688,00

22 640 233,00

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

22 640 233,00

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

22 640 233,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

22 640 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 640 233,00

18 462 751,00

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

10 104 630,00

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

10 104 630,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 104 630,00

8 358 121,00

8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга 
детей и молодежи по месту жительства.

5 738 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 738 366,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи.

1 851 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 851 023,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и 
молодежи.

768 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

768 732,00

42 189 400,00

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

42 189 400,00

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

42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

42 189 400,00
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07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

402 042,00

23 697 950,00

405 450,00

405 450,00

405 450,00

405 450,00

405 450,00

23 292 500,00

23 292 500,00

23 292 500,00

23 292 500,00

23 292 500,00
###

2 452 038 500,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

И.Н. Воронин

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

135 530 000,00

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

35 647 984,00

35 647 984,00

35 647 984,00

35 647 984,00

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

28 074 911,00

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

7 381 719,00

191 354,00

99 882 016,00

99 882 016,00

99 882 016,00

50 000 000,00

50 000 000,00

49 882 016,00

49 882 016,00

44 470 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00
180 000 000,00

180 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

И.Н. Воронин

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо

в

135 530 000,00

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

35 647 984,00

35 647 984,00

35 647 984,00

35 647 984,00

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

28 074 911,00

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

7 381 719,00

191 354,00

99 882 016,00

99 882 016,00

99 882 016,00

50 000 000,00

50 000 000,00

49 882 016,00

49 882 016,00

44 470 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00

44 470 000,00
180 000 000,00

180 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 9

от "_____"_______________2021 №__________

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2023 и 2024 годов

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

24 780 510,00 24 926 510,00

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

24 742 510,00 24 888 510,00

Непрограммные мероприятия 24 742 510,00 24 888 510,00

Непрограммные мероприятия 24 742 510,00 24 888 510,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

24 742 510,00 24 888 510,00

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

22 051 109,00 22 051 109,00

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

2 664 901,00 2 810 901,00

26 500,00 26 500,00

38 000,00 38 000,00

Непрограммные мероприятия 38 000,00 38 000,00

Непрограммные мероприятия 38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00
24 780 510,00 24 926 510,00

24 780 510,00 24 926 510,00

68

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

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

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ 0,00

01 13 МЛ 0 0,00

01 13 МЛ 0 02 0,00

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

233 105 898,00 234 817 861,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 314 696,00 2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00 2 314 696,00

Непрограммные мероприятия 2 314 696,00 2 314 696,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 314 696,00 2 314 696,00

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

2 314 696,00 2 314 696,00

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

116 511 757,00 117 821 420,00

Непрограммные мероприятия 116 511 757,00 117 821 420,00

Непрограммные мероприятия 116 511 757,00 117 821 420,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

116 511 757,00 117 821 420,00

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

114 493 531,00 115 803 194,00

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

2 016 226,00 2 016 226,00

2 000,00 2 000,00

49 700,00 44 100,00

Непрограммные мероприятия 49 700,00 44 100,00

Непрограммные мероприятия 49 700,00 44 100,00

49 700,00 44 100,00

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

49 700,00 44 100,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

113 729 745,00 114 137 645,00

Непрограммные мероприятия 113 589 745,00 114 097 645,00

Непрограммные мероприятия 113 589 745,00 114 097 645,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

22 782 192,00 23 301 092,00

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

11 124 758,00 11 124 758,00

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

10 657 434,00 11 176 334,00

1 000 000,00 1 000 000,00

10 140 416,00 10 129 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 140 416,00 10 129 416,00

80 667 137,00 80 667 137,00

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

61 652 896,00 61 652 896,00

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

17 339 321,00 17 339 321,00

1 674 920,00 1 674 920,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных 
объектах.

50 000,00
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01 13 МЛ 0 02 200 0,00

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ 0,00

01 13 МЧ 0 0,00

Повышение уровня муниципальной службы. 01 13 МЧ 0 01 0,00

01 13 МЧ 0 01 200 0,00

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10 0,00

03 10 Д1 0,00

03 10 Д1 0 0,00

03 10 Д1 0 01 0,00

03 10 Д1 0 01 200 0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02 0,00

03 10 Д1 0 02 200 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

40 000,00 40 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 871 728,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

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

12 391 560,00 12 391 560,00

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

4 237 351,00 4 237 351,00

12 154,00 12 154,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

230 663,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

230 663,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

87 843,00

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

87 843,00

142 820,00

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

142 820,00

9 937 446,00 9 937 446,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

216 033 400,00 214 586 500,00

8 900 000,00 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

80 847 100,00 79 400 200,00

Непрограммные мероприятия 80 847 100,00 79 400 200,00

Непрограммные мероприятия 80 847 100,00 79 400 200,00
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01 13 МЛ 0 02 200 0,00

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ 0,00

01 13 МЧ 0 0,00

Повышение уровня муниципальной службы. 01 13 МЧ 0 01 0,00

01 13 МЧ 0 01 200 0,00

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10 0,00

03 10 Д1 0,00

03 10 Д1 0 0,00

03 10 Д1 0 01 0,00

03 10 Д1 0 01 200 0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02 0,00

03 10 Д1 0 02 200 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

40 000,00 40 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

50 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 871 728,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00 16 641 065,00

Непрограммные мероприятия 16 641 065,00 16 641 065,00

16 641 065,00 16 641 065,00

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

12 391 560,00 12 391 560,00

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

4 237 351,00 4 237 351,00

12 154,00 12 154,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

230 663,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

230 663,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

87 843,00

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

87 843,00

142 820,00

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

142 820,00

9 937 446,00 9 937 446,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

216 033 400,00 214 586 500,00

8 900 000,00 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00 8 900 000,00

Непрограммные мероприятия 8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

8 900 000,00 8 900 000,00

80 847 100,00 79 400 200,00

Непрограммные мероприятия 80 847 100,00 79 400 200,00

Непрограммные мероприятия 80 847 100,00 79 400 200,00
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Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

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

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

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

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

80 847 100,00 79 400 200,00

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

817 100,00 799 900,00

80 030 000,00 78 600 300,00

126 286 300,00 126 286 300,00

Непрограммные мероприятия 126 286 300,00 126 286 300,00

Непрограммные мероприятия 126 286 300,00 126 286 300,00

126 286 300,00 126 286 300,00

126 286 300,00 126 286 300,00

9 500 428,00 9 500 428,00

2 170 000,00 2 170 000,00

Непрограммные мероприятия 2 170 000,00 2 170 000,00

Непрограммные мероприятия 2 170 000,00 2 170 000,00

2 170 000,00 2 170 000,00

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

2 170 000,00 2 170 000,00

7 330 428,00 7 330 428,00

Непрограммные мероприятия 7 330 428,00 7 330 428,00

Непрограммные мероприятия 7 330 428,00 7 330 428,00

5 378 828,00 5 378 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 378 828,00 5 378 828,00

1 951 600,00 1 951 600,00

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

1 951 600,00 1 951 600,00

485 448 900,00 485 483 300,00
485 448 900,00 485 483 300,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

51 512 800,00 51 819 600,00

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

47 592 800,00 47 899 600,00

Непрограммные мероприятия 47 592 800,00 47 899 600,00

Непрограммные мероприятия 47 592 800,00 47 899 600,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

47 592 800,00 47 899 600,00

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

33 119 579,00 33 119 579,00

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

14 438 221,00 14 745 021,00

35 000,00 35 000,00

3 920 000,00 3 920 000,00

3 920 000,00 3 920 000,00

3 920 000,00 3 920 000,00

3 920 000,00 3 920 000,00

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

3 920 000,00 3 920 000,00

560 000,00 560 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00

52 072 800,00 52 379 600,00
52 072 800,00 52 379 600,00



34 46 (717) 23 ноября 2021 г. www.admvol.ru

72

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

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

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

04 08 МП 0 01

04 08 МП 0 01 100

04 08 МП 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800

04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 04 09 ИИ 0 03

04 09 ИИ 0 03 600

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 05 03 ИИ 0 03

05 03 ИИ 0 03 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

11 868 508,00 11 690 708,00

11 868 508,00 11 690 708,00

11 868 508,00 11 690 708,00

11 868 508,00 11 690 708,00

11 868 508,00 11 690 708,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 868 508,00 11 690 708,00

1 160 793 480,00 1 157 842 179,00

189 072 734,00 189 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

189 072 734,00 189 072 734,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

189 072 734,00 189 072 734,00

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

18 722 734,00 18 722 734,00

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

18 167 733,00 18 167 733,00

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

346 792,00 346 792,00

208 209,00 208 209,00

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом.

170 350 000,00 170 350 000,00

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

170 350 000,00 170 350 000,00

971 720 746,00 968 769 445,00

2 175 053,00 2 175 053,00

2 175 053,00 2 175 053,00

2 175 053,00 2 175 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 175 053,00 2 175 053,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

969 545 693,00 966 594 392,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

969 545 693,00 966 594 392,00

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

423 146 493,00 420 195 192,00

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

313 228 960,00 312 821 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

105 209 139,00 102 665 388,00

4 708 394,00 4 708 394,00

6 500 000,00 6 500 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

539 899 200,00 539 899 200,00

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

539 899 200,00 539 899 200,00

337 383 222,00 356 776 223,00

337 383 222,00 356 776 223,00

5 126 153,00 5 126 153,00

5 126 153,00 5 126 153,00

5 126 153,00 5 126 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 126 153,00 5 126 153,00
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 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды".
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Итого

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

165 236 833,00 179 578 070,00

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

165 236 833,00 179 578 070,00

Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

36 165 788,00 36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 165 788,00 36 165 788,00

129 071 045,00 143 412 282,00

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

2 951 205,00 3 279 116,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

126 119 840,00 140 133 166,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 089 305,00 4 089 305,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 089 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с 
целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

162 930 931,00 167 982 695,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 годы

162 930 931,00 167 982 695,00

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

162 930 931,00 167 982 695,00

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

67 298 892,00 72 350 656,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 632 039,00 95 632 039,00

### ###
1 510 045 210,00 1 526 309 110,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

412 412 000
Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

40 056 000,00 40 292 000,00

40 056 000,00 40 292 000,00

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

40 056 000,00 40 292 000,00

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

40 056 000,00 40 292 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области землепользования, архитектуры и градостроительства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

40 056 000,00 40 292 000,00

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

40 056 000,00 40 292 000,00

40 056 000,00 40 292 000,00
40 056 000,00 40 292 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МГ

04 09 МГ 0

04 09 МГ 0 03

04 09 МГ 0 03 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0

05 02 МГ 0 02

05 02 МГ 0 02 200

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

05 03 МГ 0 03

05 03 МГ 0 03 200

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04

05 03 МГ 0 04 200

05 03 МГ 0 05

05 03 МГ 0 05 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

63 612 042,00 63 612 042,00

4 420 123,00 4 420 123,00

4 420 123,00 4 420 123,00

4 420 123,00 4 420 123,00

4 420 123,00 4 420 123,00

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

2 197 900,00 2 197 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 222 223,00 2 222 223,00

59 191 919,00 59 191 919,00

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

59 191 919,00 59 191 919,00

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

59 191 919,00 59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00 59 191 919,00

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

59 191 919,00 59 191 919,00

207 434 758,00 194 430 458,00

112 971 012,00 97 805 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

110 674 900,00 97 110 100,00

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

695 000,00 695 000,00

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

695 000,00 695 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

695 000,00 695 000,00

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

695 000,00 695 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

1 601 112,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

1 601 112,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

1 601 112,00

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

1 601 112,00

46 314 568,00 46 108 365,00

1 392 336,00 1 392 336,00

1 392 336,00 1 392 336,00

1 392 336,00 1 392 336,00

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

1 392 336,00 1 392 336,00

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

44 922 232,00 44 716 029,00

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

44 922 232,00 44 716 029,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

38 769 274,00 38 769 274,00

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

38 769 274,00 38 769 274,00

4 130 407,00 4 130 407,00

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

4 130 407,00 4 130 407,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и условий 
комфортного проживания.

2 022 551,00 1 816 348,00

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

2 022 551,00 1 816 348,00

48 149 178,00 50 516 993,00

49 250,00 49 250,00
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Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0
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Итого

49 250,00 49 250,00

49 250,00 49 250,00

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

49 250,00 49 250,00

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

47 999 928,00 50 367 743,00

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

47 999 928,00 50 367 743,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

23 423 405,00 25 792 502,00

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

23 173 405,00 25 542 502,00

250 000,00 250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

1 774 288,00 1 774 288,00

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

1 774 288,00 1 774 288,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2 859 000,00 2 859 000,00

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

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

259 900,00 259 900,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и 
организация работ по устойчивому и надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

19 943 235,00 19 941 953,00

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

12 604 536,00 12 604 536,00

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

533 446,00 532 164,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

6 755 253,00 6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
271 146 800,00 258 142 500,00

271 146 800,00 258 142 500,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 100

11 01 МФ 0 02 200

11 01 МФ 0 03

11 01 МФ 0 03 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 04

11 05 МФ 0 04 100

11 05 МФ 0 04 200
1100 1100 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

70 098 000,00 70 511 000,00

65 034 837,00 65 447 837,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

64 634 837,00 65 047 837,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

64 634 837,00 65 047 837,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

64 129 837,00 64 542 837,00

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

480 000,00 480 000,00

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

1 098 000,00 1 161 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 551 837,00 62 901 837,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований.

205 000,00 205 000,00

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

165 000,00 165 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00 300 000,00

5 063 163,00 5 063 163,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00 5 063 163,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 063 163,00 5 063 163,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5 063 163,00 5 063 163,00

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

4 972 963,00 4 972 963,00

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

90 200,00 90 200,00

70 098 000,00 70 511 000,00
70 098 000,00 70 511 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

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

538 052,00 538 052,00

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

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,00

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МГ 0,00

05 02 МГ 0 0,00

05 02 МГ 0 02 0,00

05 02 МГ 0 02 400 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 0,00

05 03 ИИ 0 05 200 0,00

05 03 МГ 0,00

05 03 МГ 0 0,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 0,00

05 03 МГ 0 04 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,00

Дошкольное образование 07 01 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 0,00

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

8 078 400,00 8 307 013,00

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

8 068 184,00 8 068 184,00

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

10 216,00 238 829,00

41 787,00

21 787,00

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

21 787,00

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

21 787,00

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

21 787,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

21 787,00

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,00

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МГ 0,00

05 02 МГ 0 0,00

05 02 МГ 0 02 0,00

05 02 МГ 0 02 400 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 0,00

05 03 ИИ 0 05 200 0,00

05 03 МГ 0,00

05 03 МГ 0 0,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 0,00

05 03 МГ 0 04 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,00

Дошкольное образование 07 01 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 0,00

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

8 078 400,00 8 307 013,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

8 078 400,00 8 307 013,00

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

8 068 184,00 8 068 184,00

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

10 216,00 238 829,00

41 787,00

21 787,00

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

21 787,00

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

21 787,00

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

21 787,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

21 787,00

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00
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Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 0,00

09 01 ИИ 0 05 200 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 0,00

11 02 МФ 0 05 0,00

11 02 МФ 0 05 400 0,00
0 0 000

Итого

10 000,00

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

10 000,00

40 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

30 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

30 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

30 000,00

8 078 400,00 8 408 800,00
8 078 400,00 8 408 800,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

113 326 648,00 114 094 127,00

96 448 452,00 97 042 401,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

96 448 452,00 97 042 401,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

96 448 452,00 97 042 401,00

Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

16 878 196,00 17 051 726,00

16 868 196,00 17 041 726,00

16 868 196,00 17 041 726,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного 
досуга детей и молодежи по месту жительства.

7 109 051,00 7 109 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 109 051,00 7 109 051,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

3 574 038,00 3 574 038,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 574 038,00 3 574 038,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей 
и молодежи.

6 185 107,00 6 358 637,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 185 107,00 6 358 637,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 
годы

10 000,00 10 000,00

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

175 059 785,00 175 161 992,00

134 459 499,00 134 714 297,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

134 459 499,00 134 714 297,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

134 459 499,00 134 714 297,00

Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для 
жителей городского округа – город Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства.

1 267 158,00 1 267 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 267 158,00 1 267 158,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

40 600 286,00 40 447 695,00
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08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 05

08 04 МК 0 05 100

08 04 МК 0 05 200

08 04 МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 05 800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600
0 0 000

Итого

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

40 600 286,00 40 447 695,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

40 600 286,00 40 447 695,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства.

40 600 286,00 40 447 695,00

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 227 177,00 30 313 942,00

1 000,00 1 000,00

22 186 967,00 22 294 481,00

22 186 967,00 22 294 481,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

22 186 967,00 22 294 481,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

22 186 967,00 22 294 481,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

22 186 967,00 22 294 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 186 967,00 22 294 481,00

310 573 400,00 311 550 600,00
310 573 400,00 311 550 600,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 Д8 0 02

01 13 Д8 0 02 200

01 13 Д8 0 03

01 13 Д8 0 03 100

01 13 Д8 0 03 200

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04

01 13 Д8 0 04 200

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 8000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

45 063 000,00 45 328 500,00

45 063 000,00 45 328 500,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

44 853 865,00 45 119 365,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

44 853 865,00 45 119 365,00

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»

13 147 527,00 13 383 027,00

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

13 036 021,00 13 271 521,00

111 506,00 111 506,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для 
продажи.

4 057 844,00 4 087 844,00

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

4 057 844,00 4 087 844,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом.

27 134 994,00 27 134 994,00

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

26 610 631,00 26 610 631,00

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

524 363,00 524 363,00

513 500,00 513 500,00

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

513 500,00 513 500,00

209 135,00 209 135,00

209 135,00 209 135,00

209 135,00 209 135,00

209 135,00 209 135,00
45 063 000,00 45 328 500,00

45 063 000,00 45 328 500,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 01

07 02 М0 0 01 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0

07 03 М0 0 01

07 03 М0 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 628 607 150,00 2 595 956 050,00

1 071 616 533,00 1 073 197 563,00

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

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

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

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 069 206 425,00 1 070 787 455,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 410 108,00 2 410 108,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 410 108,00 2 410 108,00

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

2 410 108,00 2 410 108,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 410 108,00 2 410 108,00

1 377 021 476,00 1 342 789 346,00

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

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

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

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 375 740 290,00 1 341 508 160,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 281 186,00 1 281 186,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 281 186,00 1 281 186,00

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

1 281 186,00 1 281 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 281 186,00 1 281 186,00

78 694 069,00 78 694 069,00

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

78 694 069,00 78 694 069,00

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

78 694 069,00 78 694 069,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

78 694 069,00 78 694 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

78 694 069,00 78 694 069,00

17 982 688,00 17 982 688,00

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

17 982 688,00 17 982 688,00

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

17 982 688,00 17 982 688,00
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07 04 М0 0 01

07 04 М0 0 01 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 01

07 06 М0 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 04

07 07 М0 0 04 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

07 09 М0 0 01

07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000
Итого

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

17 982 688,00 17 982 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 982 688,00 17 982 688,00

22 640 233,00 22 640 233,00

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

22 640 233,00 22 640 233,00

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

22 640 233,00 22 640 233,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

22 640 233,00 22 640 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 640 233,00 22 640 233,00

18 462 751,00 18 462 751,00

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

10 104 630,00 10 104 630,00

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

10 104 630,00 10 104 630,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

10 104 630,00 10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 104 630,00 10 104 630,00

8 358 121,00 8 358 121,00

8 358 121,00 8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного 
досуга детей и молодежи по месту жительства.

5 738 366,00 5 738 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 738 366,00 5 738 366,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

1 851 023,00 1 851 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 851 023,00 1 851 023,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей 
и молодежи.

768 732,00 768 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

768 732,00 768 732,00

42 189 400,00 42 189 400,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

42 189 400,00 42 189 400,00

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

34 485 268,00 34 485 268,00

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

7 302 090,00 7 302 090,00

402 042,00 402 042,00

25 545 850,00 25 545 850,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00
### ###

2 654 153 000,00 2 621 501 900,00

86

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

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

Итого

И.Н. Воронин
 

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

85 712 000,00 86 479 000,00

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

33 934 102,00 33 934 102,00

33 934 102,00 33 934 102,00

33 934 102,00 33 934 102,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

33 934 102,00 33 934 102,00

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

28 074 802,00 28 074 802,00

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

5 859 300,00 5 859 300,00

51 777 898,00 52 544 898,00

51 777 898,00 52 544 898,00

51 777 898,00 52 544 898,00

51 777 898,00 52 544 898,00

51 777 898,00 52 544 898,00

44 470 000,00 44 470 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00

44 470 000,00 44 470 000,00
130 182 000,00 130 949 000,00

130 182 000,00 130 949 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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07 04 М0 0 01

07 04 М0 0 01 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 01

07 06 М0 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 04

07 07 М0 0 04 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 ММ 0 02

07 07 ММ 0 02 600

07 07 ММ 0 03

07 07 ММ 0 03 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

07 09 М0 0 01

07 09 М0 0 01 100

07 09 М0 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

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

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000
Итого

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

17 982 688,00 17 982 688,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 982 688,00 17 982 688,00

22 640 233,00 22 640 233,00

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

22 640 233,00 22 640 233,00

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

22 640 233,00 22 640 233,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

22 640 233,00 22 640 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 640 233,00 22 640 233,00

18 462 751,00 18 462 751,00

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

10 104 630,00 10 104 630,00

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

10 104 630,00 10 104 630,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

10 104 630,00 10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 104 630,00 10 104 630,00

8 358 121,00 8 358 121,00

8 358 121,00 8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного 
досуга детей и молодежи по месту жительства.

5 738 366,00 5 738 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 738 366,00 5 738 366,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

1 851 023,00 1 851 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 851 023,00 1 851 023,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей 
и молодежи.

768 732,00 768 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

768 732,00 768 732,00

42 189 400,00 42 189 400,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

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

42 189 400,00 42 189 400,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

42 189 400,00 42 189 400,00

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

34 485 268,00 34 485 268,00

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

7 302 090,00 7 302 090,00

402 042,00 402 042,00

25 545 850,00 25 545 850,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

405 450,00 405 450,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00

25 140 400,00 25 140 400,00
### ###

2 654 153 000,00 2 621 501 900,00
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Приложение № 10

от "_____"_____________2021 №_______

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

М0

М0 0 01

М0 0 01 100

М0 0 01 200

М0 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800

М0 0 02

М0 0 02 400

М0 0 03

М0 0 03 400

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

3 046 490 760,45

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 404 997 905,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 362 808 505,00

402 042,00

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 999,88

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

М0

М0 0 01

М0 0 01 100

М0 0 01 200

М0 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800

М0 0 02

М0 0 02 400

М0 0 03

М0 0 03 400

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

3 046 490 760,45

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 404 997 905,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 362 808 505,00

402 042,00

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 999,88

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 04

М0 0 04 600

М0 0 E1

М0 0 E1 400

М0 0 P2

М0 0 P2 600

МE

МE 0 01

МE 0 01 600

МE 0 02

МE 0 02 200

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МE 0 F2 600

МГ

МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 188 600,00

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

165 336 833,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

129 071 045,00

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

2 951 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00

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

153 326 861,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

22 460 649,00

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

22 160 649,00

50 000,00

250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

2 474 288,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МГ 0 02 200

МГ 0 02 400

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

МГ 0 04

МГ 0 04 200

МГ 0 04 400

МГ 0 05

МГ 0 05 200

МГ 0 06

МГ 0 06 100

МГ 0 06 200

МГ 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

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

2 469 288,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00

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

2 599 100,00

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

98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 135 407,00

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

4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 985 829,00

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

12 604 536,00

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

576 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

1 070 330,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 070 330,00

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

1 070 330,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 091 294,00

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

4 091 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 091 294,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6
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МИ 0 01

МИ 0 01 600

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

2 469 288,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00

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

2 599 100,00

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

98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 135 407,00

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

4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 985 829,00

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

12 604 536,00

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

576 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

1 070 330,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 070 330,00

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

1 070 330,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 091 294,00

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

4 091 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 091 294,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 100

МК 0 05 200

МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования МК 0 05 800

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 600

МЛ 0 02

МЛ 0 02 200

ММ

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

285 379 393,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

97 035 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

97 035 158,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия.

9 564 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 820 710,28

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

9 778 814,00

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

547 395,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 493 501,00

1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

8 978 552,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 978 552,72

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

4 545 744,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 495 744,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 495 744,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 589 207,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ММ 0 01

ММ 0 01 600

ММ 0 02

ММ 0 02 600

ММ 0 03

ММ 0 03 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 100

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R2

МП 0 R2 600

МС

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

13 651 231,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 651 231,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

5 147 533,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 147 533,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 790 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 790 443,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 422 208 209,00

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

694 759 009,00

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

18 167 733,00

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

468 067 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

203 607 085,00

4 916 603,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

542 099 200,00

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

542 099 200,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

20 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 100

МК 0 05 200

МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования МК 0 05 800

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 600

МЛ 0 02
0,00

МЛ 0 02 200
0,00

ММ

ММ 0 01

ММ 0 01 600

ММ 0 02

ММ 0 02 600

ММ 0 03

ММ 0 03 600

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 867 444,00 41 714 853,00

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 494 335,00 31 581 100,00

1 000,00 1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

4 139 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 226 317,00 25 399 847,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

12 847 417,00 12 847 417,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 847 417,00 12 847 417,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

5 425 061,00 5 425 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 425 061,00 5 425 061,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 953 839,00 7 127 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 953 839,00 7 127 369,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
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видов 

расходов

МФ 0 04 200

МФ 0 05

МФ 0 05 400

МЦ

МЦ 0 01

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

90 200,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

40 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 
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Группы 
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МЦ 0 01 200

МЧ

Повышение уровня муниципальной службы. МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

И.Н. Воронин

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

40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы

10 000,00

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

10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

###
5 198 558 452,45

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

М0 0 01

М0 0 01 100

М0 0 01 200

М0 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800

М0 0 04

М0 0 04 600

МE

МE 0 01

МE 0 01 600

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МE 0 F2 600

МГ

МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2023 и 

2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 616 557 735,00 2 583 906 635,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 606 453 105,00 2 573 802 005,00

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

34 485 268,00 34 485 268,00

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

7 302 090,00 7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 564 263 705,00 2 531 612 605,00

402 042,00 402 042,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

10 104 630,00 10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00 10 104 630,00

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

165 236 833,00 179 578 070,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00 36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00 36 165 788,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

129 071 045,00 143 412 282,00

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

2 951 205,00 3 279 116,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00 140 133 166,00

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

152 909 079,00 155 080 691,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

23 523 405,00 25 892 502,00

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

23 173 405,00 25 542 502,00

100 000,00 100 000,00
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1 2 3 4 5 6 7
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Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 400
0,00

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

МГ 0 04

МГ 0 04 200

МГ 0 04 400
0,00

МГ 0 05

МГ 0 05 200

МГ 0 06

МГ 0 06 100

МГ 0 06 200

МГ 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

250 000,00 250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

2 469 288,00 2 474 288,00

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

2 469 288,00 2 469 288,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00 100 820 193,00

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

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

98 221 093,00 98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 130 407,00 4 135 407,00

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

4 130 407,00 4 130 407,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

2 022 551,00 1 816 348,00

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

2 022 551,00 1 816 348,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 943 235,00 19 941 953,00

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

12 604 536,00 12 604 536,00

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

533 446,00 532 164,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

6 755 253,00 6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

1 701 112,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 701 112,00 100 000,00

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

1 701 112,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 091 294,00 4 091 294,00

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

4 091 294,00 4 091 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 091 294,00 4 091 294,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

271 508 237,00 272 204 393,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 100

МК 0 05 200

МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования МК 0 05 800

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 600

МЛ 0 02
0,00

МЛ 0 02 200
0,00

ММ

ММ 0 01

ММ 0 01 600

ММ 0 02

ММ 0 02 600

ММ 0 03

ММ 0 03 600

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 867 444,00 41 714 853,00

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 494 335,00 31 581 100,00

1 000,00 1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

4 139 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 226 317,00 25 399 847,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

12 847 417,00 12 847 417,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 847 417,00 12 847 417,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

5 425 061,00 5 425 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 425 061,00 5 425 061,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 953 839,00 7 127 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 953 839,00 7 127 369,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
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видов 
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МП

МП 0 01

МП 0 01 100

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 0,00 0,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 100

МФ 0 02 200

МФ 0 03

МФ 0 03 600

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 321 549 358,00 1 323 649 821,00

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

604 800 158,00 606 900 621,00

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

18 167 733,00 18 167 733,00

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

380 874 644,00 385 518 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 841 178,00 198 297 427,00

4 916 603,00 4 916 603,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

170 350 000,00 170 350 000,00

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

170 350 000,00 170 350 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

539 899 200,00 539 899 200,00

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

539 899 200,00 539 899 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

91 884 967,00 92 435 481,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

86 316 804,00 86 837 318,00

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

480 000,00 480 000,00

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

1 098 000,00 1 161 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 738 804,00 85 196 318,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00 205 000,00

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

165 000,00 165 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00 300 000,00
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Коды классификации Сумма на год
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МФ 0 04

МФ 0 04 100

МФ 0 04 200

МФ 0 05

0,00

МФ 0 05 400
0,00

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

0,00

Повышение уровня муниципальной службы. МЧ 0 01 0,00

МЧ 0 01 200
0,00

МЩ

0,00

МЩ 0 01

0,00

МЩ 0 01 400
0,00

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

И.Н. Воронин

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00 5 063 163,00

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

4 972 963,00 4 972 963,00

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

90 200,00 90 200,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

30 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

40 000,00 40 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы

21 787,00

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

21 787,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

21 787,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

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

### ###
4 654 904 237,00 4 640 607 324,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 12

от "____"______________2021 №_____

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

МЛ

МЛ 0 02

МЛ 0 02 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

Повышение уровня муниципальной службы. МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 200

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в ведомственной структуре расходов на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

40 000,00

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

40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

140 000,00
140 000,00



40 46 (717) 23 ноября 2021 г. www.admvol.ru

100
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 01

МE 0 01 600

МE 0 F2

МE 0 F2 200

МE 0 F2 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 100

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

165 236 833,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

129 071 045,00

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

2 951 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

4 495 744,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 495 744,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 495 744,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 422 208 209,00

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

694 759 009,00

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

18 167 733,00

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

468 067 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

203 607 085,00

101

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R2

МП 0 R2 6000 000

Итого

4 916 603,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

130 350 000,00

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

350 000,00

130 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

542 099 200,00

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

542 099 200,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

1 591 940 786,00
1 591 940 786,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

100 000,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

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

153 306 861,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

22 450 649,00

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

22 150 649,00

50 000,00

250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

2 469 288,00

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

2 469 288,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00

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

2 599 100,00

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

98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 130 407,00

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

4 130 407,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 02

МE 0 02 200

МГ

МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

МГ 0 04

МГ 0 04 200

МГ 0 05

МГ 0 05 200

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

100 000,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 000,00

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

100 000,00

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

153 306 861,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

22 450 649,00

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

22 150 649,00

50 000,00

250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

2 469 288,00

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

2 469 288,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00

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

2 599 100,00

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

98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 130 407,00

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

4 130 407,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

3 450 495,00

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

3 450 495,00
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Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 985 829,00

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

12 604 536,00

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

576 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 2023 
годы

1 070 330,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 070 330,00

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

1 070 330,00

154 477 191,00
154 477 191,00

104

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00

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

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

69 600 000,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

64 031 837,00

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

480 000,00

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

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 551 837,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00

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

165 000,00

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

40 000,00

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

300 000,00
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Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00

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

4 972 963,00

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

90 200,00

70 000 000,00
70 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

630 199 625,45

Обеспечение перевода обучающихся 1– 11-х (12-х) классов на 
односменный режим обучения.

4 999,88

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 999,88

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной политики.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

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

10 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

15 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы

10 000,00

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

10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 000,00

630 234 625,45
630 234 625,45
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

285 379 393,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

97 035 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

97 035 158,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 564 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 820 710,28

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

9 778 814,00

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

547 395,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 493 501,00

1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

8 978 552,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 978 552,72

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

17 231 086,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

7 912 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 912 865,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

3 296 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 296 510,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 021 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 021 711,00
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

20 774 821,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

20 774 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 774 821,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

323 395 300,00
323 395 300,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

285 379 393,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

97 035 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

97 035 158,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

107 058 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 058 235,00

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия.

9 564 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 564 444,00

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

20 922 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 922 293,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 820 710,28

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

9 778 814,00

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

547 395,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 493 501,00

1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

8 978 552,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 978 552,72

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

17 231 086,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

7 912 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 912 865,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

3 296 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 296 510,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 021 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 021 711,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

10 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

10 000,00

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

10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

20 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
программы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства.

20 000,00

20 000,00
30 000,00

30 000,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 416 291 135,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 404 997 905,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 362 808 505,00

402 042,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 188 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 691 294,00

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

3 691 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 691 294,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

5 738 366,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 738 366,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

1 851 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 851 023,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

768 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

768 732,00

2 428 340 550,00
2 428 340 550,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 416 291 135,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 404 997 905,00

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

34 485 268,00

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

7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 362 808 505,00

402 042,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00

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

1 188 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 188 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 691 294,00

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

3 691 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 691 294,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

5 738 366,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
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Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город

Волжский Волгоградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

50 000,00

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

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

40 000,00 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

40 000,00 40 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

50 000,00

50 000,00

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

50 000,00

140 000,00 40 000,00
140 000,00 40 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
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Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 2000 000

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

165 236 833,00 179 578 070,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00 36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00 36 165 788,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

129 071 045,00 143 412 282,00

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

2 951 205,00 3 279 116,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00 140 133 166,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

4 089 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 321 549 358,00 1 323 649 821,00

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

604 800 158,00 606 900 621,00

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

18 167 733,00 18 167 733,00

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

380 874 644,00 385 518 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 841 178,00 198 297 427,00

4 916 603,00 4 916 603,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

170 350 000,00 170 350 000,00

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

170 350 000,00 170 350 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

539 899 200,00 539 899 200,00

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

539 899 200,00 539 899 200,00

### ###
1 490 875 496,00 1 507 317 196,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год
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Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 2000 000

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

165 236 833,00 179 578 070,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

36 165 788,00 36 165 788,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 165 788,00 36 165 788,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

129 071 045,00 143 412 282,00

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

2 951 205,00 3 279 116,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

126 119 840,00 140 133 166,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

4 089 305,00 4 089 305,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

4 089 305,00 4 089 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 089 305,00 4 089 305,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2022 
годы

1 321 549 358,00 1 323 649 821,00

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

604 800 158,00 606 900 621,00

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

18 167 733,00 18 167 733,00

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

380 874 644,00 385 518 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 841 178,00 198 297 427,00

4 916 603,00 4 916 603,00

Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом.

170 350 000,00 170 350 000,00

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

170 350 000,00 170 350 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

6 500 000,00 6 500 000,00

539 899 200,00 539 899 200,00

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

539 899 200,00 539 899 200,00

### ###
1 490 875 496,00 1 507 317 196,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год
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Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

152 909 079,00 155 070 691,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

23 523 405,00 25 892 502,00

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

23 173 405,00 25 542 502,00

100 000,00 100 000,00

250 000,00 250 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

2 469 288,00 2 469 288,00

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

2 469 288,00 2 469 288,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

100 820 193,00 100 820 193,00

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

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

98 221 093,00 98 221 093,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

4 130 407,00 4 130 407,00

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

4 130 407,00 4 130 407,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания.

2 022 551,00 1 816 348,00

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

2 022 551,00 1 816 348,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

19 943 235,00 19 941 953,00

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

12 604 536,00 12 604 536,00

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

533 446,00 532 164,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

6 755 253,00 6 755 253,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

1 701 112,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 701 112,00 100 000,00

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

1 701 112,00 100 000,00

154 610 191,00 155 170 691,00
154 610 191,00 155 170 691,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год
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МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 100

МФ 0 02 200

МФ 0 03

МФ 0 03 600

МФ 0 04

МФ 0 04 100

МФ 0 04 2000 000

Итого

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

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

69 698 000,00 70 111 000,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

64 129 837,00 64 542 837,00

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

480 000,00 480 000,00

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

1 098 000,00 1 161 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 551 837,00 62 901 837,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00 205 000,00

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

165 000,00 165 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00 300 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00 5 063 163,00

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

4 972 963,00 4 972 963,00

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

90 200,00 90 200,00

70 098 000,00 70 511 000,00
70 098 000,00 70 511 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

МГ

0,00

МГ 0 02

0,00

МГ 0 02 400
0,00

МГ 0 04
0,00

МГ 0 04 400
0,00

МФ

0,00

МФ 0 05

0,00

МФ 0 05 400
0,00

МЩ

0,00

МЩ 0 01

0,00

МЩ 0 01 400
0,00

0 400
0,00

Итого 0,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

10 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ.

5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

30 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

30 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы

21 787,00

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

21 787,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

21 787,00

61 787,00
61 787,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 100

МК 0 05 200

МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования МК 0 05 800

МК 0 A1

МК 0 A1 600

ММ

ММ 0 01

ММ 0 01 600

ММ 0 02

ММ 0 02 600

ММ 0 03

ММ 0 03 600

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

271 508 237,00 272 204 393,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 867 444,00 41 714 853,00

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 494 335,00 31 581 100,00

1 000,00 1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

16 868 196,00 17 041 726,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

7 109 051,00 7 109 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 109 051,00 7 109 051,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

3 574 038,00 3 574 038,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 574 038,00 3 574 038,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 185 107,00 6 358 637,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 185 107,00 6 358 637,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 100

МФ 0 02 200

МФ 0 03

МФ 0 03 600

МФ 0 04

МФ 0 04 100

МФ 0 04 2000 000

Итого

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

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

400 000,00 400 000,00

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

400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

69 698 000,00 70 111 000,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

64 129 837,00 64 542 837,00

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

480 000,00 480 000,00

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

1 098 000,00 1 161 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 551 837,00 62 901 837,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

205 000,00 205 000,00

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

165 000,00 165 000,00

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

40 000,00 40 000,00

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

300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00 300 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5 063 163,00 5 063 163,00

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

4 972 963,00 4 972 963,00

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

90 200,00 90 200,00

70 098 000,00 70 511 000,00
70 098 000,00 70 511 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 100

МК 0 05 200

МК 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования МК 0 05 800

МК 0 A1

МК 0 A1 600

ММ

ММ 0 01

ММ 0 01 600

ММ 0 02

ММ 0 02 600

ММ 0 03

ММ 0 03 600

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

271 508 237,00 272 204 393,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

96 448 452,00 97 042 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 448 452,00 97 042 401,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

103 020 324,00 103 060 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103 020 324,00 103 060 094,00

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия.

9 325 210,00 9 432 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 325 210,00 9 432 724,00

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

18 741 707,00 18 134 171,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 741 707,00 18 134 171,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства.

41 867 444,00 41 714 853,00

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

9 778 814,00 9 778 814,00

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

593 295,00 353 939,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 494 335,00 31 581 100,00

1 000,00 1 000,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

2 105 100,00 2 820 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 105 100,00 2 820 150,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

16 868 196,00 17 041 726,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

7 109 051,00 7 109 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 109 051,00 7 109 051,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

3 574 038,00 3 574 038,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 574 038,00 3 574 038,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

6 185 107,00 6 358 637,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 185 107,00 6 358 637,00
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Итого

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

22 186 967,00 22 294 481,00

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

22 186 967,00 22 294 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 186 967,00 22 294 481,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

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

310 573 400,00 311 550 600,00
310 573 400,00 311 550 600,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

2 616 557 735,00 2 583 906 635,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2 606 453 105,00 2 573 802 005,00

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

34 485 268,00 34 485 268,00

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

7 302 090,00 7 302 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 564 263 705,00 2 531 612 605,00

402 042,00 402 042,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

10 104 630,00 10 104 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 104 630,00 10 104 630,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 691 294,00 3 691 294,00

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

3 691 294,00 3 691 294,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 691 294,00 3 691 294,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

8 358 121,00 8 358 121,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

5 738 366,00 5 738 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 738 366,00 5 738 366,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи.

1 851 023,00 1 851 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 851 023,00 1 851 023,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи.

768 732,00 768 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

768 732,00 768 732,00

### ###
2 628 607 150,00 2 595 956 050,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

от "____"___________2021 №_______

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02

Д1 0 02 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Д6 0 02

Д6 0 02 200

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

113 819,00

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

113 819,00

116 384,00

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

116 384,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00

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

40 684 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
землепользования, архитектуры и градостроительства в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

40 000 000,00

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

40 000 000,00

684 000,00

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

684 000,00
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от "____"___________2021 №_______

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Д1
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Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02

Д1 0 02 200
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к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 
годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

113 819,00

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

113 819,00

116 384,00

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

116 384,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00

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

40 684 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
землепользования, архитектуры и градостроительства в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

40 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

40 000 000,00

684 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

684 000,00

121

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 

(муниципальная программа 
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расходов
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Итого

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 714 108,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

4 353 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом.

27 179 695,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

26 610 631,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

569 064,00

513 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

513 500,00

95 612 514,00
95 612 514,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области  И.Н. Воронин
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Приложение № 15

от "____"____________2021 №______

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Д1

0,00

Д1 0 01

0,00

Д1 0 01 200
0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02
0,00

Д1 0 02 200
0,00

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

Д6 0 01

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

87 843,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 843,00

142 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142 820,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

40 056 000,00 40 292 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования, архитектуры 
и градостроительства в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

40 056 000,00 40 292 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д6 0 01 100

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д8 0 02

Д8 0 02 200

Д8 0 03

Д8 0 03 100

Д8 0 03 200

Д8 0 04

Д8 0 04 2000 000

Итого

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 056 000,00 40 292 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы

44 853 865,00 45 119 365,00

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»

13 147 527,00 13 383 027,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 036 021,00 13 271 521,00

111 506,00 111 506,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка 
объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости для продажи.

4 057 844,00 4 087 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 057 844,00 4 087 844,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом.

27 134 994,00 27 134 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 610 631,00 26 610 631,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

524 363,00 524 363,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества.

513 500,00 513 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

513 500,00 513 500,00

95 077 974,00 95 348 811,00
95 077 974,00 95 348 811,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 15

от "____"____________2021 №______

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Д1

0,00

Д1 0 01

0,00

Д1 0 01 200
0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02
0,00

Д1 0 02 200
0,00

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

Д6 0 01

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

87 843,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 843,00

142 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142 820,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

40 056 000,00 40 292 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования, архитектуры 
и градостроительства в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

40 056 000,00 40 292 000,00
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Приложение № 16

от "____"____________2021 №______

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02

Д1 0 02 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на  2022 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

230 203,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное 
оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

113 819,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

113 819,00

116 384,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

116 384,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 937 446,00

10 167 649,00
10 167 649,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Д6 0 02

Д6 0 02 2000 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами и 
развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

40 684 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
землепользования, архитектуры и градостроительства в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

40 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

40 000 000,00

684 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

684 000,00

40 684 000,00
40 684 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д8 0 02

Д8 0 02 200

Д8 0 03

Д8 0 03 100

Д8 0 03 200

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. Д8 0 04

Д8 0 04 2000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2021-2023 годы

44 760 865,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»

12 714 108,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 601 323,00

112 785,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

4 353 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 353 562,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом.

27 179 695,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

26 610 631,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

569 064,00

513 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

513 500,00

44 760 865,00
44 760 865,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 17

от "____"_____________2021 №_____

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Д1

0,00

Д1 0 01

0,00

Д1 0 01 200
0,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Д1 0 02
0,00

Д1 0 02 200
0,00

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы           
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 

Волгоградской области" на 2021-2023 годы

230 663,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

87 843,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 843,00

142 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142 820,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 937 446,00 9 937 446,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9 937 446,00 9 937 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 937 446,00 9 937 446,00

10 168 109,00 9 937 446,00
10 168 109,00 9 937 446,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 1000 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

40 056 000,00 40 292 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования, архитектуры 
и градостроительства в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

40 056 000,00 40 292 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 056 000,00 40 292 000,00

40 056 000,00 40 292 000,00
40 056 000,00 40 292 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д8 0 02

Д8 0 02 200

Д8 0 03

Д8 0 03 100

Д8 0 03 200

Д8 0 04

Д8 0 04 2000 000
Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы

44 853 865,00 45 119 365,00

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»

13 147 527,00 13 383 027,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 036 021,00 13 271 521,00

111 506,00 111 506,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка 
объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости для продажи.

4 057 844,00 4 087 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 057 844,00 4 087 844,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом.

27 134 994,00 27 134 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 610 631,00 26 610 631,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

524 363,00 524 363,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества.

513 500,00 513 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

513 500,00 513 500,00

44 853 865,00 45 119 365,00
44 853 865,00 45 119 365,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 18
 к Решению Волжской городской Думы

 «О бюджете городского округа – город Волжский
 Волгоградской области на 2022 год

 и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 от « » 2021 №   ____ 

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1

 Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местно-
го самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

 Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и функ-
ционирования экономики городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- пополнение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества;
- оптимизация структуры муниципальной собственности, то есть сокращение до мини-

мума количества муниципального имущества, необходимого городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области для обеспечения своих функций.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»,  решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

 
 Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2022–

2024 годы.
 Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2022 и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов содержит   перечень   муниципального имущества, под-
лежащего приватизации в 2022–2024 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью  
116 990 080 рублей.

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основа-
нии отчета независимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

 Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации посред-
ством торгов, является первоначальной для проведения торгов.

 Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением му-
ниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.09.2019 № 810-р, 

в 2022–2024 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского 
округа планируется получить доходов в сумме 34 572 570 рублей: 
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2022 год – 13 042 080 рублей, в том числе:
- 7 484 650 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 5 557 430  рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку;

2023 год – 12 273 660 рублей, в том числе:
- 6 990 900 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 5 282 760 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку;

 2024 год – 9 256 830 рублей, в том числе:
- 4 437 500 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 4 819 330 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку.

 Управление Программой.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Програм-
мы, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, 
дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об измене-
ниях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представ-
ляет в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области отчет о ходе реализации Программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень му-
ниципального имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации и неприватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений.

132

Раздел 2

Примечание

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 149,5 900,00

2 182,7

3 259,1

4

5

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

6 128,9 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 ̶ 2024 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:4339), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030212:13016)

г. Волжский,                         
пр. Дружбы, 51б

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                         
ул. Дружбы, 79

3 489,00

Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                         
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

3 902,00

Сооружения  – замощения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:208), 
ограждением 247,91 м, 
линейным сооружением – 
канализация 314,33 м, 
кабельной линией 6 кВт от 
ТП-214,108, освещением 
территории

г. Волжский,                        
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

1 499,6 28 448,40

11 483,6

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:175), 
замощением, теплосетью 1/3 
296,35 м, воздушной 
электролинией 282,25 м, 
канализацией 1/3 300,65 м, 
водопроводом 31,75 м, 
ограждением 330,33 п.м

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

3 995,5 43 302,88

9 487,7 

3 465,0 

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030122:24946)

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 60

2 320,00
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

7 76,5 150,00

8 121,6

9 215,1

10 314,4

11 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

12 61,3 625,00

13 60,00

Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                        
пос. Краснооктябрьский,  
ул. О. Кошевого, 14б

Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,                   пр-
кт Ленина, д. 32,    пом. 3

4 107,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20535)

г. Волжский,                    ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

4 108,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534)

г. Волжский,                   ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

5 180,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:50), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

19 084,80

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030205:474)

г. Волжский,                       
ул. Пушкина, 51в

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя   62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

14 53,00

15 60,00

16 60,00

17 60,00

18 60,00

19 60,00

20 60,00

Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 52,2 кВт,          VIN 
ХТК21043050038723, цвет 
белый

Автомобиль ВАЗ-21074: 
номер кузова 2447483, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 54,5 кВт,          VIN 
XTA21074062447483, цвет 
ярко-белый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360709, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360709, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366817, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366817, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль УАЗ-315195: 
номер кузова 
31519570022284, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          VIN 
XTТ31519580549205, цвет 
светло-серый

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210204, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
XTТ39099480448169, цвет 
серый

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210359, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
XTТ39099480448387, цвет 
серый
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

7 76,5 150,00

8 121,6

9 215,1

10 314,4

11 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

12 61,3 625,00

13 60,00

Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                        
пос. Краснооктябрьский,  
ул. О. Кошевого, 14б

Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,                   пр-
кт Ленина, д. 32,    пом. 3

4 107,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20535)

г. Волжский,                    ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

4 108,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534)

г. Волжский,                   ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

5 180,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:50), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

19 084,80

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030205:474)

г. Волжский,                       
ул. Пушкина, 51в

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя   62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

21 60,00

22 60,00

23 60,00

24 60,00

25 60,00

26 60,00

Автомобиль УАЗ-315195: 
номер кузова 
31519570022287, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          VIN 
XTТ31519580549206, цвет 
светло-серый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367012, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074367012, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361030, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074361030, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
27520060219805, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 72,2 кВт,          VIN 
X9637520060099049, цвет 
серебристый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366995, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366995, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687724, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084687724, цвет 
серебристый 
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

27 60,00

28 60,00

29 60,00

30 60,00

31 60,00

32 60,00

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360969, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360969, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366494, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366494, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084674304, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084674304, цвет 
серебристый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367181, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074367181, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361000, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074361000, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084640274, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084640274, цвет 
серебристый 
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

33 60,00

34 60,00

35 60,00

Итого по Перечню:

Глава городского округа   ̶  

город Волжский Волгоградской области                                                                              

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366167, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366167, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366944, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366944, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360762, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360762, цвет 
светло-серебристый металл

116 990,08

И.Н. Воронин
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Приложение № 19 

к Решению Волжской городской Думы                                            

на 2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «______»__________2021 г. №_________

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

12 386 500,00 12 352 300,00 12 871 200,00

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области 
по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»

90 041 800,00 80 679 100,00 79 232 200,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 214 700,00 2 135 300,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 

комиссий 
1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              № 

1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

25 994 800,00 26 373 700,00 26 373 700,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными организациями
813 613 200,00 823 990 700,00 823 990 700,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

737 319 800,00 938 394 300,00 878 977 000,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 228 400,00 7 228 400,00 7 228 400,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
12 739 200,00 11 627 600,00 11 211 000,00

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 334 600,00 305 400,00 294 400,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев
1 879 900,00 1 879 900,00 1 879 900,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

124 513 300,00 110 674 900,00 97 110 100,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г.                    

  № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 

осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»
2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 37 052 800,00 43 194 800,00 43 194 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов           на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя 

74 949 800,00 83 091 500,00 83 091 500,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

23 292 500,00 25 140 400,00 25 140 400,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 269 200,00 269 200,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1 163 500,00 49 700,00 44 100,00

1 969 565 200,00 2 171 826 100,00 2 097 403 400,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 19 

к Решению Волжской городской Думы                                            

на 2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «______»__________2021 г. №_________

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

12 386 500,00 12 352 300,00 12 871 200,00

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области 
по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»

90 041 800,00 80 679 100,00 79 232 200,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 214 700,00 2 135 300,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 

комиссий 
1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              № 

1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

25 994 800,00 26 373 700,00 26 373 700,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными организациями
813 613 200,00 823 990 700,00 823 990 700,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

737 319 800,00 938 394 300,00 878 977 000,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 228 400,00 7 228 400,00 7 228 400,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
12 739 200,00 11 627 600,00 11 211 000,00

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 334 600,00 305 400,00 294 400,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев
1 879 900,00 1 879 900,00 1 879 900,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

124 513 300,00 110 674 900,00 97 110 100,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г.                    

  № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 

осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»
2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 37 052 800,00 43 194 800,00 43 194 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов           на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя 

74 949 800,00 83 091 500,00 83 091 500,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

23 292 500,00 25 140 400,00 25 140 400,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 269 200,00 269 200,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1 163 500,00 49 700,00 44 100,00

1 969 565 200,00 2 171 826 100,00 2 097 403 400,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 20 

к Решению Волжской городской Думы                                            

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1

2
Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов

3 0,00 0,00

4

5

6

7

8

9

10

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «______»__________2021 г. №_________

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 543 502 000,00 443 802 000,00 443 802 000,00

528 000 000,00 528 000 000,00 528 000 000,00

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Волгоградской области 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 

1 129 100,00

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 9 093 900,00 9 093 900,00 9 093 900,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских округов 
Волгоградской области официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального района 
и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

83 300,00 83 300,00 83 300,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 8 395 300,00 10 723 400,00 10 225 600,00

Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 436 700,00 2 436 700,00 2 436 700,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды

125 867 600,00 125 867 600,00 139 852 900,00

Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

5 400 000,00

Субсидии на благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях

3 000 000,00

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на содержание объектов 
благоустройства 

22 071 700,00 22 071 700,00 22 071 700,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях, в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором, которые осуществляются из местных бюджетов

579 665 860,45

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на проведение в 2022 году комплексных 
кадастровых работ

684 000,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

125 638 900,00 127 463 100,00 131 314 100,00

1 976 568 360,45 1 296 541 700,00 1 319 280 200,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 21 

единица измерения: руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1

2 0,00 0,00

3

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа  –  город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»                         

от «______»__________2021 г. №_________

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

№ 
п.п.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 98 279 100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением на 2022 год 

50 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00

139 291 200,00 89 291 200,00 99 685 300,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 22

от "________"______________________2021 №______________

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R2

0,00 0,00

04 09 МП 0 R2 600
0,00 0,00

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МГ

04 09 МГ 0 03

04 09 МГ 0 03 200

Итого

Глава городского округа - 

город Волжский Волгоградской области    

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год   и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям 

бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                  

          на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

1 083 109 004,16 933 413 514,16 933 808 344,16

1 083 109 004,16 933 413 514,16 933 808 344,16

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2022 годы

1 083 109 004,16 933 413 514,16 933 808 344,16

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

491 009 804,16 393 514 314,16 393 909 144,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

396 418 182,16 298 539 027,16 298 534 846,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 591 622,00 94 975 287,00 95 374 298,00

542 099 200,00 539 899 200,00 539 899 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 099 200,00 539 899 200,00 539 899 200,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

1 083 109 004,16 933 413 514,16 933 808 344,16

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020      № 4411

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 20.07.2020 № 3407

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.10.2015 № 7200 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.07.2020 № 3407 «О заключении долгосрочных муници-
пальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов», изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает  в силу со дня официального опубликования.
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

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 03.09.2020 № 4411

Условия 

долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов

№ п/п Описание 

состава услуг

Планируемые 

результаты оказания

услуг

Предельный срок 

оказания услуг, 

с учетом сроков, 

необходимых для 

определения 

исполнителей

Предельные объемы средств на выполнение долгосрочных 

муниципальных контрактов  (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

предоставление 

городскому округу –

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

200 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 5 097 205,48 12 160 000,00 12 160 000,00 12 160 000,00

2

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу –

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

300 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 7 645 808,22 18 240 000,00 18 240 000,00 18 240 000,00
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3. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу –

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

200 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 3 593 753,42 12 860 000,00 12 860 000,00 12 860 000,00

Заместитель главы городского округа                                                               Р.И. Никитин

2

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу –

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

300 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 7 645 808,22 18 240 000,00 18 240 000,00 18 240 000,00

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу  Вас  опубликовать  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский, пр. Ленина,  19,  телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №                                 от                   

            

N

п/п

N

мест

а

Адресные ориентиры

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестационарно

го торгового

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее

наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь

места

размещен-

ия

нестаци-

онарного

торгового

объекта,

кв. м

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

221 26

УЛ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,

2 (НАПРОТИВ

МАГАЗИНА

"ПОКУПОЧКА")

КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                                    № 6154

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ  и ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации в 2021 году, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положе-
ния о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
принятого решением Волжской городской Думы от 29.11.2013  № 10-ВГД, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 03.07.2020 № 3089:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 № 6154

В  соответствии  со  ст.  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,

ст. 14 Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  принятого  решением  Волжской  городской  Думы  от 29.11.2013

№ 10-ВГД,  руководствуясь  Уставом городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных

программ и  ведомственных  целевых программ,  предлагаемых  к  реализации  в  2021  году,

утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:

6. «Профилактика терроризма и

экстремизма на территории

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского

округа П.А. Овсянников

Администрация

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

(помощник главы

городского округа

П.А. Овсянников)

1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:

12. «Профилактика наркомании и

противодействие незаконному

распространению наркотиков в

городском округе – город

Волжский Волгоградской

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы

городского округа

Е.В. Гиричева,

начальник управления

образования

Управление

образование

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ  и ведомственных

целевых программ, предлагаемых к 

реализации в 2021 году, утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.07.2020 № 3089

2

1.3. Пункт 17 изложить в новой редакции:

17. «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы

Заместитель главы

городского округа

Е.В. Гиричева,

начальник управления

культуры

Управление

культуры

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

– разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области (в  разделах «Документы» и

«Стратегическое  планирование.  Перечень  муниципальных  программ  и  ведомственных

целевых программ, предлагаемых к реализации. 2021 год»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

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 разделах «Документы» и «Стра-
тегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации. 2021 год»);

– 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                                   № 6153

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ  и ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации в 2022 году, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положе-

ния о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
принятого решением Волжской городской Думы от 29.11.2013  № 10-ВГД, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18.06.2021 № 3247:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 № 6153

В  соответствии  со  ст.  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,

ст. 14 Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  принятого  решением  Волжской  городской  Думы  от 29.11.2013

№ 10-ВГД,  руководствуясь  Уставом городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных

программ и  ведомственных  целевых программ,  предлагаемых  к  реализации  в  2022  году,

утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского

округа П.А. Овсянников

Администрация

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

(помощник главы

городского округа

П.А. Овсянников)

1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы

городского округа

Е.В. Гиричева,

начальник управления

образования

Управление

образование

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ  и ведомственных

целевых программ, предлагаемых к 

реализации в 2022 году, утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.06.2021 № 3247

2

1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции:

16. «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы

Заместитель главы

городского округа

Е.В. Гиричева,

начальник управления

культуры

Управление

культуры

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

– разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области (в  разделах «Документы» и

«Стратегическое  планирование.  Перечень  муниципальных  программ  и  ведомственных

целевых программ, предлагаемых к реализации. 2021 год»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

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 разделах «Документы» и «Стра-
тегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации. 2021 год»);

– 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021                                                                               № 6165

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 14.06.2017 № 3572

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими 
указаниями об установлении размера платы за пользованием жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, на основании актуальных данных Федеральной служ-
бы государственной статистики за второй квартал 2021 г. о средней цене 1 кв. м общей 
площади квартир на вторичном рынке жилья Волгоградской области, размещенных в 
Единой межведомственной информационно-статистической системе, руководствуясь по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления на установление размера платы за 
жилое помещение для населения, проживающего на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между за-
местителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и утверждении Порядка возврата гражданам излишне оплаченных 
(взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений муниципального жилищного 
фонда»:

1.1. Пункт 1 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ДАТА                                                                           № НОМЕР

В  соответствии  со  ст.  156  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

Методическими  указаниями  об  установлении  размера  платы  за  пользованием  жилым

помещением  для  нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного

фонда,  утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, на основании актуальных данных

Федеральной службы государственной статистики за второй квартал 2021 г. о средней цене

1  кв.  м  общей  площади  квартир  на  вторичном  рынке  жилья  Волгоградской  области,

размещенных  в  Единой  межведомственной  информационно-статистической  системе,

руководствуясь  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от  28.01.2011  №  27/12  «Об  уполномоченном  органе  местного  самоуправления  на

установление  размера  платы  за  жилое  помещение  для  населения,  проживающего  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  Уставом

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, постановлением

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021

№  5444  «О  распределении  обязанностей  между  заместителями  главы  городского  округа

и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  14.06.2017  №  3572  «Об  установлении  размера

за  пользование жилым помещением (платы за  наем) для нанимателей  жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного

или муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области и утверждении Порядка возврата гражданам излишне оплаченных

(взысканных)  платежей  –  платы за  наем жилых помещений  муниципального  жилищного

фонда»:

1.1. Пункт 1 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

« №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

1. 1–2-этажные МКД, расположенные:

1) в пос. Краснооктябрьский городского округа – город 

0,9

Волжский Волгоградской области:

- ул. им. Калинина, № 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25;

- ул. им. Панфилова, № 16, 18, 20;

- ул. Ленинская, № 73, 75, 77;

- ул. Северная, № 6;

- ул. Ташкентская, № 1, 4, 5, 8, 10, 14;

- ул. Чапаева, № 12;

2) на о. Зеленый:

- ул. Спортивная, № 2а, 4а, 4 б, 6 б, 6в, 7 б »

1.2. Пункт 2 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

« №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

2. 2–этажные МКД, расположенные в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области:

- ул. 19 Партсъезда, № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара, № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. Горького, № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 

52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 

88, 90, 92;

- ул. им. Карла Маркса, № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33;

- ул. им. Николая Кухаренко, № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. им. Ф.Г. Логинова, № 11;

- ул. Волгодонская, № 11, 12, 13, 17;

- ул. Камская, № 4;

- ул. им. генерала Карбышева, № 68а;

- ул. Коммунистическая, № 5, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская, № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышевская, № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. Ленинградская, № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская, № 4;

- ул. Набережная, № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская, № 3, 4, 7, 10;

- ул. Свердлова, № 6, 8;

- ул. Фонтанная, № 3, 7;

- ул. Циолковского, № 7, 9, 19, 23

1

»

1.3. Пункт 4 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

 « №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

4. 3–5-этажные МКД, расположенные в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области:

- ул. 19 Партсъезда, № 2, 4, 8, 42, 44, 46, 48, 50, 56;

- ул. Академика Королева, № 2, 4, 8а, 10, 12, 14, 16;

- ул. им. генерала Карбышева, № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 

1,1
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Волжский Волгоградской области:

- ул. им. Калинина, № 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25;

- ул. им. Панфилова, № 16, 18, 20;

- ул. Ленинская, № 73, 75, 77;

- ул. Северная, № 6;

- ул. Ташкентская, № 1, 4, 5, 8, 10, 14;

- ул. Чапаева, № 12;

2) на о. Зеленый:

- ул. Спортивная, № 2а, 4а, 4 б, 6 б, 6в, 7 б »

1.2. Пункт 2 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

« №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

2. 2–этажные МКД, расположенные в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области:

- ул. 19 Партсъезда, № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара, № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. Горького, № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 

52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 

88, 90, 92;

- ул. им. Карла Маркса, № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33;

- ул. им. Николая Кухаренко, № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. им. Ф.Г. Логинова, № 11;

- ул. Волгодонская, № 11, 12, 13, 17;

- ул. Камская, № 4;

- ул. им. генерала Карбышева, № 68а;

- ул. Коммунистическая, № 5, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская, № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышевская, № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. Ленинградская, № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская, № 4;

- ул. Набережная, № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская, № 3, 4, 7, 10;

- ул. Свердлова, № 6, 8;

- ул. Фонтанная, № 3, 7;

- ул. Циолковского, № 7, 9, 19, 23

1

»

1.3. Пункт 4 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

 « №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

4. 3–5-этажные МКД, расположенные в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области:

- ул. 19 Партсъезда, № 2, 4, 8, 42, 44, 46, 48, 50, 56;

- ул. Академика Королева, № 2, 4, 8а, 10, 12, 14, 16;

- ул. им. генерала Карбышева, № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 

1,1

39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54а, 56, 56а, 60, 62, 66, 68, 74;

- ул. Горького, № 15, 19, 23, 27, 33, 35, 36, 42, 44, 60;

- ул. им. Рихарда Зорге, № 11, 14, 19, 24;

- ул. им. Карла Маркса, № 7, 8, 9, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 

40, 44, 49, 51, 57, 65, 71;

- ул. им. Николая Кухаренко, № 10;

- пр-кт им. Ленина, № 5, 7, 9, 10, 13, 18, 29, 30, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 

67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 87, 91, 93, 95, 101, 105, 106, 

107, 113, 115, 127, 131, 239;

- ул. Большевистская, № 47, 54, 68, 70, 72, 74, 76;

- ул. Заводская, № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

- ул. Камская, № 1, 3;

- ул. Кирова, № 16, 22, 24, 26;

- ул. Коммунистическая, № 7, 14, 15, 44;

- ул. Комсомольская, № 4, 11, 12, 13, 14, 15;

- ул. Космонавтов, № 3, 6, 8, 10, 11, 12, 21, 25, 29;

- ул. Машиностроителей, № 3, 5, 7, 9, 19, 23, 25;

- ул. Молодежная, № 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 38, 42, 46;

- ул. Набережная, № 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 

79, 81, 83;

- ул. Пушкина, № 11, 13, 19, 25, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 

46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 68, 98;

- ул. Рабоче-Крестьянская, № 6, 14;

- ул. Свердлова, № 4, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49;

- ул. Советская, № 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 

23, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 53, 55, 59;

- ул. Сталинградская, № 11, 17;

- пл. Труда, № 5, 7, 9, 13;

- ул. Фонтанная, № 5, 6;

- ул. Химиков, № 6, 8, 14, 16, 18;

- ул. Циолковского, № 13;

- ул. Чайковского, № 2, 3, 12, 14, 15, 17, 19;

- ул. Энгельса, № 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 47, 49, 51, 53 »

1.4. Пункт 5 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

« №

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

5. 3–5-этажные МКД, расположенные в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области, за исключением

МКД, перечисленных в пункте 4

1,2

»

1.5. Пункт 2 таблицы № 3 приложения № 1 изложить в новой редакции:

 

«

№

п/п

Тип жилищного фонда Значение

коэффициента

2. Территория городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, на которой расположены МКД:

1

- ул. 19 Партсъезда, № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26,

28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 63, 61, 65, 67, 71, 73,

75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара, № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. Горького, № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 52, 

54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,

92;

- ул. им. Карла Маркса, № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33;

- ул. Свердлова, № 6, 8;

- ул. им. Ф.Г. Логинова, № 11;

- ул. Волгодонская, № 11, 12, 13, 17;

- ул. Камская, № 4;

- ул. Кирова, № 3 а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 13 б, 

14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26;

- ул. Коммунистическая, № 5, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская, № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышевская, № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. им. Николая Кухаренко, № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. Ленинградская, № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская, № 4;

- ул. Набережная, № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская, № 3, 4, 7, 10;

- ул. Фонтанная, № 3, 7;

- ул. Циолковского, № 7, 9, 19, 23

»

1.6. Таблицу № 4 приложения № 1 изложить в новой редакции:

   « №

п/п

Характеристики

жилищного фонда

К

э

к

с

п

К

б

л

аг

К

м

п

Кj Базовы

й

размер

платы

за наем

(руб.)

Коэфф

ициент

соответ

ствия

платы

Плата за

пользовани

е (плата за

наем) 1 кв.

м общей

площади

жилого

помещения

в месяц

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2–этажные МКД, 

расположенные в            

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно. 

0,8 0,9 0,8 0,83 46,53 0,16 6,18

2 1–2-этажные МКД, 

расположенные 

1 0,9 0,8 0,90 46,53 0,16 6,70

- ул. 19 Партсъезда, № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26,

28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 63, 61, 65, 67, 71, 73,

75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара, № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. Горького, № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 52, 

54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,

92;

- ул. им. Карла Маркса, № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33;

- ул. Свердлова, № 6, 8;

- ул. им. Ф.Г. Логинова, № 11;

- ул. Волгодонская, № 11, 12, 13, 17;

- ул. Камская, № 4;

- ул. Кирова, № 3 а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 13 б, 

14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26;

- ул. Коммунистическая, № 5, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская, № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышевская, № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. им. Николая Кухаренко, № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. Ленинградская, № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская, № 4;

- ул. Набережная, № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская, № 3, 4, 7, 10;

- ул. Фонтанная, № 3, 7;

- ул. Циолковского, № 7, 9, 19, 23

»

1.6. Таблицу № 4 приложения № 1 изложить в новой редакции:

   « №

п/п

Характеристики

жилищного фонда

К

э

к

с

п

К

б

л

аг

К

м

п

Кj Базовы

й

размер

платы

за наем

(руб.)

Коэфф

ициент

соответ

ствия

платы

Плата за

пользовани

е (плата за

наем) 1 кв.

м общей

площади

жилого

помещения

в месяц

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2–этажные МКД, 

расположенные в            

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно. 

0,8 0,9 0,8 0,83 46,53 0,16 6,18

2 1–2-этажные МКД, 

расположенные 

1 0,9 0,8 0,90 46,53 0,16 6,70

в пос. Краснооктябрьский

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области и на о. Зеленый, 

введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990 г. включительно. 

3 2–этажные МКД, 

расположенные в         

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.  

1,3 0,9 0,8 1,00 46,53 0,16 7,44

4 2–этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  –     

город Волжский  

Волгоградской области 

<1>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0,8 1 1 0,93 46,53 0,16 6,92

5 2–этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе –    

город Волжский 

Волгоградской области 

<2>, введенные в 

эксплуатацию с  1991 г. 

1.3 1 1.3 1.20 46,53 0,16 8,93

6 3–5-этажные МКД, 

расположенные в         

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г.  

0,8 1 0,8 0,87 46,53 0,16 6,48

7 3–5-этажные МКД, 

расположенные в         

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с  1971     

до 1990 г. включительно.

1 1 0,8 0,93 46,53 0,16 6,92

8 3–5-этажные МКД, 

расположенные в         

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с  1991 г. 

1,3 1 0,8 1,03 46,53 0,16 7,67

9 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0.8 1,1 1 0,97 46,53 0,16 7,22

10 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0,8 1,1 1,3 1,07 46,53 0,16 7,97

11 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,2 1 1,07 46,53 0,16 7,97

12 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,2 1,3 1,17 46,53 0,16 8,71

13 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,2 1 1,17 46,53 0,16 8,71

14 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,2 1,3 1,27 46,53 0,16 9,45
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8 3–5-этажные МКД, 

расположенные в         

пос. Краснооктябрьский 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с  1991 г. 

1,3 1 0,8 1,03 46,53 0,16 7,67

9 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0.8 1,1 1 0,97 46,53 0,16 7,22

10 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0,8 1,1 1,3 1,07 46,53 0,16 7,97

11 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,2 1 1,07 46,53 0,16 7,97

12 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,2 1,3 1,17 46,53 0,16 8,71

13 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,2 1 1,17 46,53 0,16 8,71

14 3–5-этажные МКД, 

расположенные в 

городском округе  – город

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,2 1,3 1,27 46,53 0,16 9,45

15 МКД этажностью выше   

5 этажей, расположенные 

в городском округе  – 

город Волжский 

Волгоградской области 

<2>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно.

0,8 1,3 1,3 1,13 46,53 0,16 8,41

16 МКД этажностью выше    

5 этажей, расположенные 

в городском округе  – 

город Волжский 

Волгоградской области 

<1>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,3 1 1,1 46,53 0,16 8,19

17 МКД этажностью выше    

5 этажей, расположенные 

в городском округе  – 

город Волжский 

Волгоградской области 

<2>, введенные в 

эксплуатацию с 1971      

до 1990  г. включительно.

1 1,3 1,3 1,20 46,53 0,16 8,93

18 МКД этажностью выше   

5 этажей, расположенные 

в городском округе  – 

город Волжский 

Волгоградской области 

<1>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,3 1 1,20 46,53 0,16 8,93

19 МКД этажностью выше   

5 этажей, расположенные 

в городском округе  – 

город Волжский 

Волгоградской области 

<2>, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,3 1,3 1,30 46,53 0,16 9,68

»

       

2.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

       -  опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

       -  направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

      
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника

управления  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

ШТАМП ЭП

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 15.11.2021                                                                   № 62

О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспече-
ния поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022         и 
2023 годов» следующие изменения

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего прика-
за на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления                                                                                           

Л.Р. Кузьмина

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 15.11.2021                    № 62

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях
обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа –
город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022
и 2023 годов» следующие изменения

добавить строки
Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы,

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида,
аналитической группы подвида доходов)

771 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
городских округов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего
приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021       № 6073

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 11.11.2021 № 6062

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», постановлением Волжской городской думы Волгоградской 
области от 29.10.2021 № 45/396 «Об отмене постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.04.2021 № 39/322 «О внесении изменений в структуру адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.11.2021 № 6062 «Об отмене решения о ликвидации ко-
митета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», изложив пункт 3 в новой редакции: 

«3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в те-
чение трех рабочих дней после даты принятия решения об отмене решения о ликвида-
ции юридического лица сообщить в письменной форме об этом регистрирующему органу 
по месту нахождения юридического лица с приложением решения об отмене решения о 
ликвидации юридического лица, уполномочив главу городского округа – город Волжский 
Волгоградской области И.Н. Воронина выступить заявителем в Инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Дзержинскому району г. Волгограда».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа                        

 Р.И. Никитин



5346 (717) 23 ноября 2021 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021           № 6062

Об отмене решения о ликвидации комитета по физической 
культуре и спорту  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», постановлением Волжской городской думы Волгоградской 
области от 29.10.2021 № 45/396 «Об отмене постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.04.2021 № 39/322 «О внесении изменений в структуру адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить решение о ликвидации муниципального казенного учреждения комитета по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 22.06.2021 № 3300 «О ликвидации комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение  
трех рабочих  дней после даты принятия решения об отмене решения о ликвидации юри-
дического лица сообщить в письменной форме об этом регистрирующему органу по месту 
нахождения юридического лица с приложением решения об отмене решения о  ликвида-
ции  юридического лица.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021           № 6074

О реорганизации администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в форме выделения комитета по 

делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В целях оптимизации деятельности структурных подразделений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, рационального использования 
бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 29.10.2021 № 45/398 «О реорганизации адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме выделения 
комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в форме выделения комитета по делам молодежи, культуры и спорта администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Установить, что комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации город-
ского округа  –  город Волжский Волгоградской области является правопреемником иму-
щественных и неимущественных прав и обязанностей администрации городского    округа 
– город Волжский Волгоградской области в части реализации  функций в сфере молодеж-
ной политики на территории городского округа – город Волжский   Волгоградской области, 
а также иных вопросов в соответствии с передаточным актом.

3. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в форме выделения комитета по делам молоде-
жи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение).

4. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предусмотреть финансирование по обеспечению деятельности админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитета по делам 
молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с утвержденными штатными расписаниями.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области внести соответствующие изменения в реестр муници-
пального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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. 

  7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

  8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 12.11.2021  № 6074

Перечень

мероприятий по реорганизации  администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области в форме выделения комитета по делам молодежи, культуры и спорта

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы 

реорганизации  (п. 1 ст. 60 ГК РФ), 

внесение сведений в ЕФРСФДЮЛ

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

2. После внесения в ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры реорганизации 

публикация о реорганизации в 

специализированном издании «Вестник 

государственной регистрации»  (абз. 2 

п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды с 

периодичностью 

один раз в месяц

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

3. Уведомление внебюджетных фондов 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования) 

В течение трех 

дней с момента  

принятия решения

о реорганизации

Начальник ОБУиО, 

главный бухгалтер 

Л.В. Никифорова 

4. Уведомление кредиторов о предстоящей

реорганизации

В течение трех 

дней с момента  

принятия решения

о реорганизации

Начальник ОБУиО, 

главный бухгалтер 

Л.В. Никифорова

5. Уведомление сотрудников о 

предстоящей  реорганизации в 

письменной форме 

В течение трех 

дней с момента  

принятия решения

о реорганизации

Начальник

ОК УОиКР 

Н.Г. Голубкова

6. Проведение инвентаризации В течение 15 дней 

с момента  

принятия решения

о реорганизации

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник УМИ 

Е.В. Абрамова, 

Начальник ОБУиО, 

главный бухгалтер 

2

Л.В. Никифорова

7. Составление и утверждение 

передаточного акта

После завершения

инвентаризации

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник ОБУиО, 

главный бухгалтер 

Л.В. Никифорова 

8. Внесение изменений в ЕГРЮЛ По истечении трех

месяцев после 

внесения в 

ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры 

реорганизации

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Заместитель главы городского округа            Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                   № 6164

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 11.11.2021 № 8/2021, 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:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решения  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 11.11.2021 № 8/2021,  руководствуясь  ст.  33 Устава городского

округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 196, 197 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)

196 117 ул. им. Николая 

Кухаренко (справа 

от центрального 

входа на колхозный

Киоск Продовольственные

и/или непродоволь-

ственные товары

12

рынок)

197 118

ул. им. Николая 

Кухаренко (слева    

от центрального 

входа на колхозный

рынок)

Киоск

Продовольственные

и/или непродоволь-

ственные товары

12

1.2. Пункты 196–456 считать пунктами 198–458 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  подпункте  1.1  пункта  1  настоящего

постановления (приложения № 1, 2).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

- разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента

его принятия;

- направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

5. Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа – 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

2

1.2. Пункты 196–456 считать пунктами 198–458 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов 

(графическая часть схемы), указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления 
(приложения № 1, 2).

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 обла-
сти. 

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

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 16.11.2021 № 6164

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 12,0 кв. м 

для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами,

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко

(слева от центрального входа на колхозный рынок)

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 16.11.2021 № 6164

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 12,0 кв. м 

для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами,

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко

(справа от центрального входа на колхозный рынок)

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 16.11.2021 № 6164

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 12,0 кв. м 

для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами,

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко

(справа от центрального входа на колхозный рынок)

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 16.11.2021 № 6164

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 12,0 кв. м 

для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами,

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко

(справа от центрального входа на колхозный рынок)

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021                     № 81-ГО
О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО
В целях повышения эффективности взаимодействия администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области и субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, руководствуясь Законом Волгоградской области от 26.12.2020 № 
146-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 04.07.2008 № 1720-ОД 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению 
инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», до-
полнив раздел 2 «Основные задачи и функции совета» Положения о координационном 
совете по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпри-
нимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области пунктом 2.2.15 следующего содержания:
«2.2.15. В рамках привлечения внимания общественности к вопросам развития российской 

экономики, проблемам малого и среднего бизнеса рассмотрение и утверждение кандида-
тур граждан и коллективов организаций независимо от формы собственности, представлен-
ных структурными подразделениями администрации городского округа, для ходатайства 
перед главой городского округа, органами исполнительной власти Волгоградской области  
о поощрении за достижения и заслуги перед городом Волжским и Волгоградской областью 
в сфере предпринимательской деятельности в рамках проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, 
установленному Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381».  

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – 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 об-
ласти.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин
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                                                                              Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 20.07.2021 № 3407

Условия 

долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов

№ п/п Описание 

состава услуг

Планируемые 

результаты оказания 

услуг

Предельный срок 

оказания услуг, с 

учетом сроков, 

необходимых для 

определения 

исполнителей

Предельные объемы средств на выполнение долгосрочных 

муниципальных контрактов  (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оказание  услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок 

предоставления 

кредитных 

средств  –  1095 

дней  со  дня 

выдачи  кредита 

или  его  части. 

Привлечение 

средств  в 

рамках 

кредитной 

линии  будет 

осуществляться 

с  даты 

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

200 000 000 рублей

31 декабря 2023 г. 5 097 205,48 12 160 000,00 12 160 000,00 12 160 000,00

заключения 

контракта  до 

даты окончания 

действия 

кредитной 

линии  по  мере 

необходимости.

2. Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю кредита. Срок 

предоставления 

кредитных 

средств – 1095 

дней со дня 

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в 

рамках 

кредитной 

линии будет 

осуществляться 

с даты 

заключения 

контракта до 

даты окончания 

действия 

кредитной 

линии по мере 

необходимости.

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в размере 

300 000 000 рублей

31 декабря 2023 г.  7 645 808,2

2

18 240 000,00 18 240 000,00 18 240 000,00

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2020      № 3407

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
оказание услуг по предоставлению кредитов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.10.2015 № 7200 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование городской 

округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области в целях финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также погашения долговых обязательств городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заключить долгосрочные муниципальные 
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (приложение).

2. Утвердить условия долгосрочных муниципальных контрактов.
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;
– 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» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня официального опубликования.
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

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 20.07.2020 № 3407

Внимание!
В № 45 от 16 ноября 2021 года в постановлении администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области от 20.07.2020 № 3407 была неверно ука-
зана дата подписания документа. Следует читать: «от 20.07.2020 № 3407», а не «от 
20.07.2021 № 3407». Публикуем документ заново с верно указанной датой.
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Протокол № 12/2021

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 12

по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»

г. Волжский                                                            09.11.2021 – 16.11.2021

Присутствовали:

Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по

коммерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732».

Члены аукционной комиссии: 

Попова  Л.Е.,  начальник  отдела  мониторинга  муниципального  имущества  управления

муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской

области.

Лаптенок  М.А.,  главный  бухгалтер  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации городского округа– город Волжский Волгоградской области.

Григорьева А.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»

Балашов Г.А., главный инженер МУП «Волжская А/К 1732»

Секретарь  аукционной  комиссии:  Коневцова  О.А.,  специалист  по  коммерческой

деятельности  МУП «Волжская А/К 1732».

Кворум имеется.

Основание  работы аукционной комиссии: приказ  № 958  от  11.10.2021  «Об открытом

аукционе по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 981 от 14.10.2021 «Об утверждении извещения о

проведении открытого аукциона, документации об аукционе».

Повестка дня:

Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 12  по продаже объекта

недвижимого имущества  (извещение  о  проведении торгов  № 181021/0921949/02 от  18.10.2021,

аукционная  документация  размещены  на  сайте  www  .  torgi  .  gov  .  ru,  www  .  admvol  .  ru,  в  газете

«Волжский муниципальный вестник» № 41 (712) от 19.10.2021).

По  вопросу  1  слушали     председателя  аукционной  комиссии  Иванова  С.В., который

напомнил членам комиссии, что 18.10.2021 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено

извещение  №  181021/0921949/02 о проведении открытого  аукциона  № 12 по продаже объекта

недвижимого  имущества,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата

окончания  приема  заявок  определена  09.11.2021  в  15:00  (время  МКС).  К  моменту  окончания

приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на лот

№1 для участия в открытом аукционе:

По  лоту  №1: здание  корпуса  кузовного  участка,  общей  площадью  1285,7  кв.м.,

расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47с, г. Волжский, Волгоградская область:

№

заявки

Наименование участника

аукциона

Сведения о заявителе Дата и время

поступления

аукционной заявки

2

Общество с

ограниченной

ответственностью

«ГазМетанАвто»

 ИНН 3443025602,

 ОГРН 1023402989400

Адрес (место нахождения) 404120 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, д.35В, офис 2.

28.10.2021

в 14.00 (время

МСК), на

бумажном

носителе

Председатель  аукционной  комиссии  Иванов  С.В.  пояснил  членам  комиссии, что  в

соответствии  с  п.  129  Правил  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения

1договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного

или  муниципального  имущества»  утвержденных  Приказом  Федеральной  антимонопольной

службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион

признается  несостоявшимся.  В  случае  если  документацией  об  аукционе  предусмотрено  два  и

более лота,  аукцион признается  несостоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении

которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.20 документации о проведении аукциона.

В соответствии с пунктом  151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо

признания  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  с  лицом,  подавшим  единственную

заявку  на  участие  в  аукционе,  в  случае,  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и

условиям,  предусмотренным  документацией  об  аукционе,  а  также  с  лицом,  признанным

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях

и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе,

но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении

о проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130

Правил, пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на

участие  в  аукционе  на  предмет  соответствия  требованиям,  установленным  документацией  об

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 

1.Соответствие  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ГазМетанАвто»

требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к  участникам таких

аукционов  (пункт 18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об

аукционе.

Согласно  п.  133  Правил,  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в

аукционе аукционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе заявителя

и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию

в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам  рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в

аукционе отсутствуют.

Председатель  аукционной  комиссии  Иванов  С.В.   на   основании  результатов

рассмотрения заявки общества с ограниченной ответственностью  «ГазМетанАвто»     на участие

в аукционе   по лоту №1 предложил членам комиссии:

1.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ГазМетанАвто» соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту 

№ 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.

2.  Принять  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе  № 12  по  лоту  № 1  общество  с

ограниченной ответственностью «ГазМетанАвто».

3.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ГазМетанАвто» участником аукциона № 12 по лоту № 1.

4. Принять решение о признании аукциона № 12 по лоту № 1 (извещение о проведении

торгов 181021/0921949/02 от 18.10.2021)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Принять  решение  о необходимости  заключить  договор  купли  –  продажи  объекта

недвижимого имущества с  обществом с ограниченной ответственностью «ГазМетанАвто» на

условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об

аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в

извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 9 805 000, 00 рублей в том

числе НДС 20%.

2

Результаты голосования членов комиссии: 

№ п/п Комиссия Результат голосования

1 Иванов С.В. за

2 Попова Л.Е. за

3 Лаптенок М.А. за

4 Григорьева А.В. за

5 Балашов Г.А. за

6 Коневцова О.А. за

Итого: «за» - 6 (шесть) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:

1.  Признать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГазМетанАвто»

соответствующим требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к

участникам таких  аукционов  (пункт  18  Правил),  признать поданную  заявку  по  лоту  №  1

соответствующей требованиям документации об аукционе.

2.  Допустить  к  участию  в  аукционе  №12  по  лоту  №  1  общество  с  ограниченной

ответственностью «ГазМетанАвто». 

3.  Признать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГазМетанАвто»  участником

аукциона № 12 по лоту № 1.

4.  Признать  аукцион  №  12  по  лоту  №  1  (извещение  о  проведении  торгов  

№ 181021/0921949/02 от 18.10.2021)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Организатору  торгов  заключить  договор  купли-продажи  объекта  недвижимого

имущества с обществом с ограниченной ответственностью «ГазМетанАвто» на условиях и по

цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по

цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота),  указанной в извещении о

проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 9 805 000, 00 рублей  в том числе НДС

20%.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:     __________________________               С.В. Иванов

(с решением комиссии согласен)           16 ноября 2021 года

Член аукционной комиссии:  ___________________________                 Л.Е. Попова

 (с решением комиссии согласен)          16 ноября 2021 года  

Член аукционной комиссии: ____________________________ М.А. Лаптенок  

(с решением комиссии согласен)          16 ноября 2021 года

Член аукционной комиссии: ____________________________ А.В. Григорьева

(с решением комиссии согласен)          16 ноября 2021 года

Член аукционной комиссии: ____________________________ Г.А. Балашов

(с решением комиссии согласен)          16 ноября 2021 года

Секретарь аукционной комиссии: ____________________________ О.А. Коневцова

(с решением комиссии согласен)          16 ноября  2021 года
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков в городе Волжском 24 декабря 2021 года 
в 15 часов в малом зале административного здания по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030217:230, площадью 1000 кв. м, расположенного в границах городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Мира, 109а, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование (размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе здания, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом).

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах газопровода, подземной линии электропередачи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство образовательного цен-
тра. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, ми-
нимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/2419-сп от  15.11.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4894/2 от 26.10.2021 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: точка подключения к  централизованной системе хоз.-питьевого во-

доснабжения – действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d500 мм (линия 
кольцевая), проходящий вдоль ул. 40 лет Победы (30 мкр.) со стороны земельного участка. 
Существующий колодец (ПГ). Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давле-
ние в сети: 3,3 кгс/см2.

 Водоотведение: действующая линия муниципальной хоз.-бытовой канализации d500мм, 
проходящая вдоль ул. 40 лет Победы (30 мкр.) со стороны земельного участка. Существую-
щий колодец. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-5635 от 26.10.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: источник 
теплоснабжения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения 
по состоянию на 26.10.2021 – 20 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) 1-й ввод на 38 
мкр.; 2) тепловая магистраль ТМ-22, у неподвижной опоры.

 - газоснабжение: № 31/7020 от 10.11.2021 ООО  «Газпром газораспределение Волго-
град»: имеется техническая возможность подключения от стального подземного газопро-
вода среднего давления, проложенного по ул. Пушкина, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 97 727 рублей.
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 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1303, площадью 3000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования – спорт, код 5.1.

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах водопровода, газопровода. Ограничение прав на земельный 
участок: часть земельного участка площадью 236 кв. м находится в охранной зоне газорас-
пределительной сети.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительства спортивного объекта. 
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 10 %, мини-
мальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/2429-сп от  16.11.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4916/2 от 28.10.2021 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун), проходящий вдоль ул. Мира 
со стороны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Медведева. 
Максимальный объем водопотребления–15,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения:
 I т. – действующая линия хоз.-бытовой канализации d600мм (ж/б), проходящая вдоль 

ул. Мира со стороны мкр 38, существующий колодец (отметка лотка трубы – 15,54 м) в рай-
оне пересечения улиц Мира – Медведева. 

II т. – действующая линия хоз.-бытовой канализации d500мм (ж/б), проходящая вдоль 
ул. Дружбы со  стороны мкр 32, существующий колодец (отметка лотка трубы – 14,46 м) 
в районе пересечения улиц Дружбы – 87-й Гвардейской.

Максимальный объем водоотведения – 15,0 м3/сут.
 - теплоснабжение: № 9-5636 от 26.10.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: источник 

теплоснабжения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения 
по состоянию на 25.10.2021 – 3 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая сеть 
от УТ-19 до УТ-20 в 38 мкр.

 - газоснабжение: № 31/7024 от 10.11.2021 ООО  «Газпром газораспределение Волго-
град»: имеется техническая возможность подключения от полиэтиленового подземного 
газопровода среднего давления, проложенного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 292 377,6 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грун-
та, строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоя-
тельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1304, площадью 6505 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка, код 2.5.

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах водопровода, канализации, газопровода, линии электропере-
дачи. Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 452 кв. 
м находится в охранной зоне объекта КТП-401.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных до-
мов этажностью не выше восьми этажей. Максимальный процент застройки – 40 %, ми-
нимальный процент застройки – 10 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/2418-сп от  15.11.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4916/1 от 28.10.2021 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун), проходящий вдоль ул. Мира 
со стороны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Медведева. 
Максимальный объем водопотребления–50,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения: дей-
ствующая линия хоз.-бытовой канализации d600мм (ж/б), проходящая вдоль ул.  Мира 
со стороны мкр 38, существующий колодец (отметка лотка трубы – 15,54 м) в районе пере-
сечения улиц Мира – Медведева. Максимальный объем водоотведения – 50,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-5636 от 26.10.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: источник 
теплоснабжения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения 
по состоянию на 25.10.2021 – 4 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая сеть 
от КТ-4 до КТ-33 в 38 мкр.; 2) тепловая сеть от КТ-33 до КТ-34 в 38 мкр.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 1 219 182,71 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грун-
та, строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятель-
но за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. В границах земельного участка расположен объект 
электросетевого хозяйства ГКП «ВМЭС» КТП-401.

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030222:5863, площадью 16008 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка, код 2.5.

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: части земельного участка 
находятся в охранных зонах водопровода, канализации, газопровода, теплотрассы, линей-
но-кабельных сооружений местных сетей связи, линий электропередачи. Ограничения прав 
на земельный участок: части земельного участка площадью 362 кв. м и 427 кв. м находятся 
в охранных зонах газопровода; части земельного участка площадью 11 кв. м, 131 кв. м, 48 

кв. м, 44 кв. м, 116 кв. м, 175 кв. м находятся в охранных зонах объектов электросетевого 
хозяйства. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных до-
мов этажностью не выше восьми этажей. Максимальный процент застройки – 40 %, мини-
мальный процент застройки – 10 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минималь-
ные отступы от  границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/2428-сп от 16.11.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4916 от 28.10.2021 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения – действующий внутриквартальный питьевой водопровод d150 мм (линия коль-
цевая), проходящий вдоль северо-восточной границы земельного участка. Существующий 
колодец. Максимальный объем водопотребления – 40,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/
см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения: дей-
ствующая линия хоз.-бытовой канализации d200мм (а/ц), проходящая вдоль северо-вос-
точной границы земельного участка, существующий колодец (отметка лотка трубы – 17,23 
м). Максимальный объем водоотведения – 40,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-5636 от 26.10.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: источник 
теплоснабжения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения 
по состоянию на 25.10.2021 – 3 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая сеть 
от ТК-4 до ТК-16 в 37 мкр.; 2) тепловая сеть от ТК-4 до ТК-5 в 37 мкр.

 - газоснабжение: № 31/7025 от 10.11.2021 ООО «Газпром газораспределение Волго-
град»: имеется техническая возможность подключения от полиэтиленового подземного 
газопровода среднего давления, проложенного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 2 942 985,96 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грун-
та, строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоя-
тельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в  границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство.

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: части земельного участ-
ка находятся в охранных зонах водопровода, линии электропередачи. Ограничения прав 
на земельный участок: часть земельного участка площадью 338 кв. м находится в охран-
ной зоне объекта электросетевого хозяйства.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство одноквартирного ин-
дивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не бо-
лее 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4573 от 11.09.2019 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения – действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d89мм (сталь, линия не 
кольцевая), проходящий вдоль пер. Жемчужный, в районе земельного участка. Максималь-
ный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. Давление в сети: 1,0 кгс/см2.

 Водоотведение: в непосредственной близости от участка отсутствуют коммуникации 
хоз.-бытовой канализации. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства 
индивидуального локального септика.

 - электроснабжение: № В/598 от 05.09.2019 МКП «Волжские межрайонные электро-
сети» городского округа – город Волжский Волгоградской области: имеется техническая 
возможность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 24 919,74 рубля.

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-

ложений о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 19.11.2021 № 6228.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. 

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характери-

стик предмета аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники 

поднимают пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этой ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукциони-
стом номера билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение 
всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего 
участники аукциона опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объ-
явленная аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага 
аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
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вора аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер 
билета победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аук-

ционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досроч-
ного расторжения договора аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 

извещением о проведении аукциона срок следующие документы:
     10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка:         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1. заявка (2 экз.)  на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность)

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 24.12.2021 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:_____________________________, по адресу:

_____________________________________________________________________г. Волжский,

Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель –

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

ЛОТ № ___ (________________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2021 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2021 г. и зарегистрирована
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под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  выписками  из  ЕГРН,  сведениями

о возможности  подключения  к сетям  инженерно-технического  обеспечения,

градостроительными  планами  земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,

можно  в комитете  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  по адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301.  Контактный

телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  23.11.2021 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,

с 9 до 17 час ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней.  Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 22.12.2021 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 23.12.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 14 час. 40 мин до 14 час. 55 мин.
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оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 14 час. 40 мин до 14 час. 55 мин.
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         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.12.2021                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 24.12.2021 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м,

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2021 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2.  Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 24.12.2021 аукциона

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___12.2021 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.
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Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград,

счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства,

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;
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         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф) обеспечить  представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или

действий в административных границах города»;
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         э)  ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами,

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению.

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется

по следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по Волгоградской  области  (КЗРиГ

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк получателя  –  Отделение

Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области  г. Волгоград,  счет  банка

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900.

КБК 75511607090040000 140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору
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обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                        

Исполняющий обязанности председателя 

комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                      И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                                              № 6156

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.10.2021 
№ 168-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», реализации 
государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоград-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 
08.05.2015 № 217-п, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверж-
дении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», постановлениями ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

- 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева
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город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 
искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО                      
«ДМШ № 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3»,                
МБУДО ДШИ «Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО 
ДШИ «Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр 
культуры и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», 
МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-
выставочный комплекс», МУ «МИБС»,  МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МАУ «ПКиО «Новый город», МУ «Центр 
ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от____________№________ 16.11.2021           6156
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культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей ; 
- приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и  отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов ; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- создание модельных муниципальных библиотек в  рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры»; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и  искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа –                   
город Волжский Волгоградской области; 
- информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий, учреждений, 
подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
763 542 242,16 руб., из них в соответствии с решением о бюджете – 
753 542 242,16 руб., в соответствии с иными документами,              
справочно – 10 000 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 306 231 828,07 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными 
документами, справочно – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 238 057 898,96 руб.; 
в 2023 году – 219 252 515,13 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 730 723 909,21 руб., в том числе: 
в 2021 году – 286 977 136,62 руб.; 
в 2022 году – 228 556 241,46 руб.; 
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в 2023 году – 215 190 531,13 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 2 056 870,28 руб., в том числе: 
в 2021 году – 649 578,80 руб.; 
в 2022 году – 919 853,29 руб.; 
в 2023 году – 487 438,19 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 30 761 462,67 руб., из них в соответствии                           
с решением о бюджете – 20 761 462,67 руб., в соответствии с иными 
документами, справочно – 10 000 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами, 
справочно – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 8 581 804,21 руб.; 
в 2023 году – 3 574 545,81 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа –                       
город Волжский Волгоградской области не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы с нарастающим итогом с начала года                                             
(за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ». 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,                    
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ             
и ведомственных целевых программ» и на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования 
(государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление»). Управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 
отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада                  



6146 (717) 23 ноября 2021 г.www.admvol.ru
  4  

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 
программы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
будет оснащена  музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2021 году  – 15 выступлений,         
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда –  ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, 
в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра;  
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система» в рамках регионального проекта                                  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры             
в сфере культуры»; 
- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                   
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры 
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(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки) в 2021 году – 14  единиц, в 2022 году – 14  единиц,                     
в 2023 году – 14 единиц; 
- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;  
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»; 
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат 
войны и правопорядка; 

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 
центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам; 

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств; 
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»; 
- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»; 
- МУ «Центр ресурсного обеспечения».  
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, 

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) 
обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной 
деятельности, а также требует программно-целевого метода решения. 

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 
общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 № 1461, реализует полномочия 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование                               
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского                 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя 
исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление 
бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства. 

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи 
деятельности управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 
направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа –                           
город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства. 
 Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй 
по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы  
культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. 
 В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации                 
от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации                   
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры                                    
и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и приказом  комитета 
культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области» 
в настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица): 

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 

изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
детей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 
 
 
 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

6.  Парки культуры и ед. 1 на 30 тыс. 11 2 18 
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.  
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства 
на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
15 муниципальных учреждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех 
районах города, из них 8,3 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого 
качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено 
на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил 
сделать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-
массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, 
художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек;  библиотечный фонд составляет 1 млн экземпляров; свыше 
60 тыс. человек ежегодно посещают музеи. 

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью 
формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм , 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на 
инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и 
привлекательную сферу общественной деятельности , широкого внедрения информационных 
технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности 

отдыха жителей 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

8. Цирк ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 
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детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания 
благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, укрепления материально-
технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного 
творчества. 

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных 
потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому 
разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение.  Доля расходов 
на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования 
последние годы всегда превышала 80 %. 

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию 
муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, 
уровень и качество предоставляемых ими услуг. 

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019      
№ 71-01.01-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная 
телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента 
Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» установлен целевой показатель оплаты 
труда  работникам учреждений культуры в соотношении 100 % к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб.,                           
на 2022 год – 31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.). 

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения 
культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры                
и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры  и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие 
творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное 
совершенствование работника по своей специальности. 

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере 
культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного 
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов 
общественной жизни и системы ценностей жителей  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение 

следующих задач: 
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества; 

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;    9  

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности 
культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 

и искусства. 
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры 

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 

1. Охват детей в 
возрасте                           
от 5 до 18 лет (без 
учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 0 33,3 0 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 

% 35,0 35,0 35,0 
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и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 

мероприятия, в общей 
численности 
населения 
2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 15 16 17 

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Количество 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021–2022 годах по 
отношению                            
к 2010 году 

Процент 114 115 0 

Задача 1.3.  
Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

 0 0 1 

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий 
Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

% 18 18,5 19 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 
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библиотек 
Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,                           
от общего количества 
объектов библиотек 

% 28,6 0 0 

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные 
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек 

% 28,6 0 0 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по 
реализации  
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 

2. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                          
в удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 

% 100 100 100 
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к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,                      
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 
6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 
Целевые индикаторы: 

 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, 
обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услуги 
дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 
18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год; 
 2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств     
в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры определяется отношением количества учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры. 

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Целевые индикаторы: 
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 

мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности 
населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам                 
7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского                   
округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным 
статистики; 

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества  
выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за 
отчетный год;   13  

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха                     
на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на 
аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за 
отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу; 

4) количество посещений детских и кукольных театров в 2021–2022 годах по 
отношению к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских                      
и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских               
и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году 
является отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей. 

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия. 

Целевые индикаторы: 
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год 

определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. 
Результат деления умножается на одну тысячу; 

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа 
представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных 
предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период; 

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры. Определяется методом прямого счета. 

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий. 

Целевые индикаторы: 
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего 

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики; 

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется 
отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу; 

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа 
документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики; 
 4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, 
от общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных 
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек; 
 5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы 
помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением 
количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий 
библиотек. 

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 

Целевые индикаторы: 
1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного 

целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом 
комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении 
снижения показателей оплаты труда» определяется соотношением оплаты труда работников 
учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
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области, равным 100 процентам (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год –                     
31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.); 

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки) в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета                     
в соответствии с актами обследования состояния зданий учреждений культуры; 

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования                 
в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), 
состояние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества 
зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся 
в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры 
(учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-
досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры 
определено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Волгоградской области или согласно договору о закреплении имущества на праве 
оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году 
общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования                 
в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) –            
24 единицы; 

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры  
определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры              
в отчетном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры                               
в предшествующем году (в 2021 году – 15 учреждений, в 2022 году – 15 учреждений,                  
в 2023 году – 15 учреждений); 

5)  соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений 
культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях,                          
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области 
определяется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений  
культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях,                        
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области.  
Числитель определяется  как соотношение фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних 
совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен                  
в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019             
№ 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области                 
от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная 
телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 
31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.); 

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений 
культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) 
определяется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-
досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-
техническом обслуживании в МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу 
учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки). 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 
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Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения. 

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа 
искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного 
обеспечения») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения 
муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 
 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает 
отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года                                        
(за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается 
управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                       
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление»). Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего                             
за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации                       
и об оценке эффективности Программы. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 100 100 100

0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа 

областной бюджет 

0,00 0,00

**Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению (0804 МК 013) 29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки)

29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

306 231 828,07 238 057 898,96 219 252 515,13 763 542 242,16

286 977 136,62 228 556 241,46 215 190 531,13 730 723 909,21

649 578,80 919 853,29 487 438,19 2 056 870,28

федеральный бюджет (в соответствии с 
решением о бюджете)                  8 605 112,65 8 581 804,21 3 574 545,81 20 761 462,67

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
докумнетами, справочно)       10 000 000,00 10 000 000,00

*Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2021 -2022 годы предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 08.10.2021 года № 29 за счет средств местного бюджета на 
общую сумму 100 000,00 рублей, в том числе на 2021 год - 30 000,00 рублей,  на 2022 год - 70 000,00 рублей. Бюджетные ассигнования на 2021 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в  Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД "О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

*** В сооветствии с уведомлением от 18.10.2021 № 740411 поо расчетам между бюджетами на предоставление межбюджетного трансферта в размере 10 000 000,00 рублей.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Но-
мер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и расчет 
2021 2022 2023 

1.1.1. Численность детей в возрасте  чел. 1 947 1 947 1 947   20  

5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 
Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

59,5 86,4 86,4 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 

шт. 
 
 
 
 

46 46 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 
территории 
 
 
 

га 103,3 68,1 68,1 

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

Количество действующих шт. 16 16 16 

  20  

5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 
Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

59,5 86,4 86,4 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 

шт. 
 
 
 
 

46 46 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 
территории 
 
 
 

га 103,3 68,1 68,1 

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

Количество действующих шт. 16 16 16 
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фонтанов 
Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 29,4 29,9 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 
 

шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 0 1 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

 Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы 

 Степень выполнения работы 
по оформлению проектной 
документации на проведение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской 

%  100 0 
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фонтанов 
Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 29,4 29,9 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 
 

шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 0 1 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

 Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы 

 Степень выполнения работы 
по оформлению проектной 
документации на проведение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской 

%  100 0 
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битвы, номер в реестре 
341710769620005) 

 Расчет с пояснениями  Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 2 250 2 250 

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 2 0 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные работы 
помещений библиотек 

шт. 
 
 

2 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 

Количество 
распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 650 650 
 
 
 
 
 
 

650 
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Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 
 

не менее                       
90 
 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
к количеству запланированных в 
соответствующем году показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 8 0 0 

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 

ед. 14  14  14  

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, 
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
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развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                                
и материалами для детских школ искусств; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2021 году – 15 выступлений, в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году –                                
17 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –
202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 
204 посещения/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %; 

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры; 

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 
18,5 %, в 2023 году – 19 % населения; 

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 
725 посещений; 

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра; 
 - создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»      
в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры»; 

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году –                        
29 576,00 руб., в 2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.; 

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки) в удовлетворительном состоянии в 2021 году – 22 здания, в 2022 году –                
22 здания, в 2023 году – 22 здания; 
 - доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), 
состояние которых является удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                       
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры; 
- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры                          

к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях,                                      
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области , 
равного 100 %; 

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году –                                  
14  единиц, в 2022 году – 14  единиц, в 2023 году – 14 единиц; 

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах. 
 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева 
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Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 

 

не менее                       
90 

 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
к количеству запланированных в 
соответствующем году показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 8 0 0 

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 

ед. 14  14  14  

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, 
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                                             № 4269

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 17.02.2021 № 715

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973  
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа  
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и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.02.2021 № 715 «Об утверждении Правил установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»: в преамбуле вместо слов «В 
соответствии с частью 3 статьи 62» читать «В соответствии с частью 4 статьи 62».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 22.11.2021                       № 6243

О подготовке проекта межевания территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии 

Руководствуясь ст.  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.10.2021 №  5444 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и  управляющим делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об  утверж-
дении Порядка подготовки документации по  планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об  утверждении документации по  планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных  
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улица-
ми Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии (далее – документация).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га –  город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в те-
чение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                № 6242

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
в районе земельных участков по адресам: ул. Плеханова, 6, 8, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление ООО «Кардинал» о назначении его заказчиком на подготовку 
проекта планировки и межевания территории в районе земельных участков по адресам: 
ул. Плеханова, 6, 8, городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  22.11.2021 № 6242

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 

3 Заказчик ООО «Кардинал»

4 Источник 

финансирования

Средства заказчика

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

Территория  в  районе  земельных  участков  по  адресам:

ул.  Плеханова,  6,  ул.  Плеханова,  8,  пос.  Паромный,

г. Волжский Волгоградской области.

Ориентировочная площадь – 2,2 га

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

В  районе  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами

34:35:020102:385, 34:35::020102:44

7 Виды инженерных 

изысканий

Инженерно-геодезическая съемка 

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от  31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

и о внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  19  января  2006  г.  №  20»

исполнитель  организует  и  проводит  инженерно-

геодезические  изыскания  территории  проектирования

своими  силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

– подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

– съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций

и  сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и

балансодержателей сетей;

от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории в районе зе-
мельных участков по адресам: ул. Плеханова, 6, 8, городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области  (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории согласно приложению.

2. Определить ООО «Кардинал» заказчиком на разработку документации. 
3. ООО «Кардинал» получить исходные данные и техническое задание на разработку 

документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего поста-
новления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документа-
ции настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

8. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                            № 6241

О подготовке внесения изменений в проект планировки с 
проектом межевания незастроенной территории микрорайона 

№ 2а городского округа – город   Волжский Волгоградской 
области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку внесения изменений 
в  проект планировки с проектом межевания незастроенной территории микрорайона 
№ 2а городского округа – город   Волжский Волгоградской области (далее – документа-
ция) в срок до 1 сентября 2022 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин
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– подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

– обработку полевых материалов;

– создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана М 1:500;

– регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной деятельности на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 –  подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического

плана  М 1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

двух экземпляров, технического отчета на бумажной основе 

в  количестве  двух  экземпляров  и  в  электронном  виде

(формат Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

– съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе

координат, Балтийской системе высот;

– номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

–  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном

положении на плане точек ближайших контуров не должны

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

– средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Объект торгового назначения

Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-

совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, CНТ «Химик», улица При-
канальная, з/у 7. 

Заказчиком кадастровых работ является: Берстенева Елена Филипповна (Волго-
градская область город Волжский, ул. пр-кт Ленина дом 401а, квартира 6; телефон 
+7 89093801352)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 23 
декабря 2021г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: про-
спект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года, по адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй 
этаж, офис 221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Малинова Галина Александровна, улица Прика-
нальная, участок 6, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, кадастровый 
номер земельного участка 34:35:030104:2806.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нор-
мативах мошенничество 
квалифицируется как 
форма хищения и за-
владение имуществом 
путем обмана или злоу-
потребления доверием. 
В Уголовном кодексе РФ 
мошенничество получи-
ло свое заслуженное ме-
сто в ст. 159. Согласно ч. 
1 этой статьи мошенни-
чество – хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они про-
мышляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными до-
кументами, 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, предусматриваю-

щая уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 

2016 году эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными из-

менениями. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду 
с классическими приемами обмана преступники применяют новые способы, 
не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение достижений науч-
но-технического прогресса в области информатизации оказало существенное 
влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования 
информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут ос-
новываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платеж-
ными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошен-
ничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также 
фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, об-
мер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сот-
ках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые 
болезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мо-
бильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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